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Москва

Об угвержленип укрупненных нормативов цешы строштельства

В соответствии с пунктом 7.14 части l статьи 6, частью 1l статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.236 пункта 5
Положения оМинистерстве строительства ижилищно-коммунального хозяйства
Российской Фелерации, утвержденного постановJIением Правительства
Российской Фелерации от 1 8 ноября 20 l 3 г. Jt l 038, п р и к а з ы в а ю:

1.Утверлить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
IЩС81-02-20-2020. Сборник Ns20. Объекты морского и речного транспортa>)
(далее - НЦС 81-02-20-2020).

2. Установить, что НЦС 81-02-20-2020 применяются с l января 2020 r.
3. Установить, что <Укрупненные нормативы цены строительства.

НЦС81-02-20-2017. Сборник Ns20. Объекты морского и речного транспорта>,
утверждеЕные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунzrльного
хозяйства Российской Фелерации от 1 июня 20117 г. Nл 836/пр, не применяются
с l января 2020 г.

И.о. Министра Ю.С. Гордеев

*r2*_

МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствл и жI4IIищно-комNIпIАJIьного

ХО:ЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЩИИ



Приложение к приказу
Министерства строител ьства

и жилищно-комм)лального хозяйства
РОССИЙСКОЙ Ф

от к 32>> ':iЩ х"324
УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81-02-20-2020

СБОРНИК Л} 20. Объекты морского и речного транспорта

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

l. Общие указания

l. Укрупненные нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены для определения потребности в денехных средств:Iх, необходимых для
создания единицы мощности строительной прод}кции, для планирования (обоснования)
инвестиций (капитальных вложений) в объекгы капитalльного строrrгельства и иных целей,
установленных законодательством Российской Федерации по строительству объекгов морского
и речного транспорта, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов
бюджgгной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципaльными образованиями, юридических
лиц, доля в уставных (склмочных) капиталах которых Российской Федерачии, субъектов
Российской Федерации, муниципaцьных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели HI-|C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 дIя базового района
(Московская область).

3. НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для
строительства объекгов морского и речного транспортц рассчитанный на установленную единицу
измерения (l м береговой линии, l00 м] дна акватории, 1 м2 застройки и т. д.).

4- Сборник состоит из двух отделов:
Огдел l. Покщатели укрупненного норматива цены строительства.
Огдел 2. .Щополнительная информация.

5. В сборнике предусмотрены показатели НЩС по след}rощей номенкJIатур€:
Часть l. Объекты морского транспорта.

Раздел l. Акватории, рейды, подходные каналы.
раздел 2. Гидротехнические сооружения.
раздел 3. Судоподъемные сооружения, судоприемники.
Раздел 4. Объекгы систем обеспечения безопасности мореIrлавания (СОБМ).

Часть 2. Объекты речного транспорга.
Раздел 5. Акватории, рейды, водные подходы, подходные каналы.
Раздел 6. Гидротехнические сооружения.
Раздел 7. Судоподъемные сооружения, судоприемники.
Раздел 8. Объекгы систем обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ).

Часть 3. Прочие объекты.
Раздел 9. Объекгы общепортового нtвначения, государственной границы.



6. Показатели HI|C разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена
проекгнirя документация по объекгам-представителям, имеющau положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС
строительными и противопожарными нормами, санитарно_эпидемиологическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской
Фелерации.

7. В показателях HI]C учтена номенклатура затрат в соответствии с действующими
нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных
и соп}тствующих этапов работ для строительства объекгов в объеме, приведенном в Отделе 2
настоящего сборника, а также в положениях технической части настоящего сборника.

8. Харакгеристики конструкгивных, технологических, объемно-планировочных решений,
учтенных в показателях HI-{C, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В случаях если конструIсгивные, технологические, объемно-rrланировочные решения
объекга капитilльного строительства, для которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых д.lя создания единицы мощности строительной продукции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных
случмх применения показателей HI_{C, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотренных для соответствующего показателя в Огделе
2 настоящего сборника" и такие отличия не могуг быть 1.,чтены применением поправочных
коэффициентов, включенных в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости
объекгов, анtlлогичных по назначению, прекгной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчегный метод с
использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реест
сметных нормативов.

l0. .Щля показателей Ht{C, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отслствуgг
информачия о стоимости фундаментов, и (или) технологического оборудования, и (или) проектно-
изыскательских работ, и (или) удельных показателях стоимости строительства здания (сооружения)
на l м3 и l м2, и (или) основных технических харакгеристиках конструктивных решений и видах
работ объекга-представитеJIя, при определении потребности в денежных средствах, необходимых
дJIя создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планирования
(обоснования) инвестиций (капитttльньж вложений), и иных сл)лаях применения показателей HI_{C,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные
стоимости объекгов, аналогичных по назначению, прекгной мощности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр
смgгных нормативов.

ll. При определении потребности в денежных средств:ж, необходимых для создания
единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций
(капитальных вложений) в объекгы капитального стрительства и иных случiulх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника,
допускается использовать данные о стоимости проекгно-изыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фундаментов объеrгов, аналогичных по назначению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство, или расчегный метод с использованием сметных нормативов,
сведения о которьж вкJIючены в федера,rьный реестр сметных нормативов с искJIючением при
проведении расчетов стоимости проекгно-изыскательских работ, технологического оборудования,
работ по возведению фунламентов соответственно, учтенной в показателе Hl{C и приведенной
в Огделе 2 настоящего сборника.

l2- Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами,
вкJ,Iючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входяццх в фонд оплаты труда.

l3. Показатели HIIC учитывают затраты на оплату трула рабочих и эксплуатацию
строительных машин (механизмов), стоимость строительных материatльных ресурсов
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и оборудования, стоимость вывоза грунта автотранспортом - на 8 км, водным транспортом - на 5
км (без его размещения), накJIадные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство
временных титульных зданий и сооружений (учтенные смегными нормами затат на строительство
временных титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве
строительно-монтажных работ в зимнее время (у.ггенные сметными нормами дополнительных
затат при производстве строительно-монтшкных работ в зимнее время), з{lтаты на пр(Екгно-
изыскательские работы и экспертизу проекга, стрительный контроль, резерв средств
на непредвиденные работы и затраты-

14. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат,
не учтенных в показателях HI_{C, рекомендуется определять на основании документов, вкJIюченных
в федеральный реестр сметных нормативов.

15. Показатели НЩС учитывают стоимость всего комплекса работ и затат на возведение
объекгов морского и речного транспорта, вкJIючiм стоимость изготоыIения и доставки материarлов
мя возведения берегоукрепительных соорух<ений, монтаж и стоимость инженерного
и технологического оборудования.

16. Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории
определяется дополнительно.

|7- К показателям HI_{C при строительстве берговых объекгов в усложняющих условиях,
такими как производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадк&х
с н^личием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения
технологического транспорта, или на территориях действующих предприятий, имеющих
разветвленн},ю сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для
складирования материarлов, допускается применение коэффициента 1,08.

l8. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекгов
Российской Федерации осущестыIяется путем применения к покal&lтелю HI_{C коэффициентов,
приведенных в Таблице l.

коэффициенты перехода от цен базового района (московская область)
к уровню цен субъекгов Российской Федерации (Kn"p)

Таблица l

Субъекг Российской Федерации Коэффичиент

I {ентра.,пьный федеральный округ:
Белгородская область 0,82
Брянская область 0,87
Владимирскм область 0,9l
Воронежская область 0,89
ивановская область 0,89
Ка,rужская область 0,87
Костромская область 0,84
Курскqя область 0,80
липецкая область 0,83
московская область l,00
Орловская область 0,85
рязанская область 0,9l
смоленская область 0,83
тамбовская область 0,90
Тверская область 0,88
тчльская область 0,89
Ярославская область 0,8l
г. Москва l,03

]



Субъекг Российской Фелерачии Коэффичиент

Северо-Запмный федеральный окр},г:
Республика Карелия l,00
Республика Коми (l зона) l,17
Архангельская область (базовый район) |,27
вологодская область 0,97
Калининградскм область 1,03

Ленинградская область 0,97
Мурманская область 1,24

Новгородскм область 0,98
0,94

Ненецкий автоноvный окрl,г 1,58
г. Санкт-Петербург 0,97

Южный федера.rьный округ
Республика Адыгея 0,85
Республика Ка,rмыкия 0,89
Республика Крым 0,9з
Красно.lарский край 0,84
Астраханская область 0,92
Волгоградская область 0,90
ростовская область 0,85
г. Севастополь 0,93

Северо-Кавказский федеральный округ:
Республика !агестан ( l зона) 0,93
Республика Ингушетия 0,82
Кабарлино-Балкарская Республика 0,90
Карачаево-Черкесская Республика 0,86
Республика Северная Осетия - Алания 0,94
Чеченская Республика 0,98
Ставропольский край 0,85

Приволжский фе:ерапьный окрl,г:
Республика Башкортостан 0,89
Республика Марий Эл 0,90
Республика Мордовия 0,84
Республика Татарстан 0,79
Удмуртская Республика 0,92
Чувашская Республика 0,88
Пермский край 0,8з
Кировская область 0,89
Нижегородская область 0,89
г. Саров (Нижегородская область) 0,94
Оренбургская область 0,8l
пензенская область 0,84
Самарскм область 0,9l
Саратовская об-,lасть 0,9l
ульяновская область 0,87

Ура,rьский федера,rьный округ
Курганская область 0,89
Свердловская область 0,97

псковская область
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Субъеrг Российской Федерачии Коэффичиент

тюменская область 0,97
челябинская область 0,85
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1,10
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,26

Сибирский федеральный округ:
Республика Алтай 0,8l
Республика Тыва l,04
Республика Хакасия 0,99
Алтайский край 0,90
Красноярский край (l зона) 0,99
Иркутская область l,03
Кемеровская область - Кузбасс l,05
Новосибирская область (l зона) 0,87
омская область 0,93
томская область 0,97

.Щальневосточный фелеральный округ:
Республика Бурятия 1,02

Республика Саха (Якlтия) l,57
Забайкальский край 0,99
Приморский край 0,99
Хабаровский край l,03
Камчатский край l,48
Амурская область l,06
магаданская область l,85
сахалинская область l,55
Еврейская автономнfui область l,06
Чукотский автономный округ 2,10

l9. Привеление показателей HI_{C к условиям субъеrгов Российской Фелерачии производится
применением коэффициента- )лiитывающего отличия кJIиматических условий, компенсирующего
дополнительные затраты с,гроительно-монтiDкных организаций при производстве строительных
и монтажных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны
осуществления строительства. Коэффициенты. учитывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъекгов Российской Фелерачии, связанные с климатическими условиями,
приведены в Таблице 2.

Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства
на территориях сфъектов Российской Федерации, связанные

с кJIиматическими условиями (Kp.,r)
Таблица 2

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

l Республика Адыгея i 0,99
2 респчблика Алтай Iv 1,0l
3 Республика Башкортостан IV l,0l
4 Республика Бурятия:

)
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Наименование республик, краев, областей. округов
Телtпературные

зоны
Коэффичиент

а) территория севернее линии Нижнеангарск -
Шипишка (включительно) vI l,02

б) остальная территория республики l,0l
5 Республика .Щ,агестан:

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44-
й параллели и острова Чечень

I 0,99

б) остальная территория республики l 0,99
6 Республика Инryшетия I 0,99
7 Кабардино-Ба,rкарская Республика ] 0,99
8 респчблика Калмыкия II 0,99
9 Карачаево-Черкесская Республика I 0,99
l0 Республика Карелия

а) территория севернее 64-й пара.rлели Iv l,0l
б) остальнм территория республики llI l,00

ll Республика Коми:
а) территория севернее Северного Полярного крl,га l,02
б) территория восточнее линии Ермиuа - Ижма -
Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (включительно) l,02

в) остальная территория республики IV l ,0l
|2 Республика Марий Эл IV l ,0l
lз Республика Мордовия Iv l,00
l4 Республика Саха (Якутия):

а) Новосибирские острова VI l,04
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исюrючая Кожевниково) - Усть-Оленек
- Побережье и острова Оленекского змива и острова
!унай (включительно)

vI l 04

в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймьutыр - Тит-
Ары - Бухта Сытыган-Тала (включительно); Усть-
Янский район - протока Правая (исключительно) -
побережье Янского зzIлива - Селяхскм губа - Чокурлах
(включительно); Аллаиховский район - пересечение
границ Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и дмее вдоль южной
границы Нижнеколымского района за исключением
территории, указанной в п. 14 кб>

vI l,03

г) Анабарский, Булунский районы, за искпючением
территории указанной в пп. l4 кб> и п. l4 <<в>>; Усть-
Янский район, за искJIючением территории, указанной
в п. l4 <в>, А,тлаиховский район, за искJIючением
территории, указанной в п. l4 <в>, Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,
Верхнеколымский районы

чII l,0]

л) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский
районы

VIII l,04

6
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Температурные

зоны
Коэффициент

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино-
Кангаласский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-А-lцанский,
Усть-Майский, Чурапчинский районы и г. Якутск

VII l,03

ж) Алданский. Ленский и Олекминский районы vI l,03
l5 Республика Северная Осетия - Алания I 0,99
lб Республика Татарстан Iv l ,0l
1,7 Республика Тыва l ,01
l8 Удмуртская Республика Iv l ,0l

Республика Хакасия l ,0l
20 Чеченская Республика I 0,99
2| Чувашская Республика IV l ,0l
22 Алтайский край Iv 1,01

2з Краснодарский край
а) территория. за исключением указанных ниже
городов и побережья Черного моря

I 0,99

б) г. Новороссийск l 0,99
в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,98

74 Красноярский край
а) территория Таймырского (.Щолгано-Ненецкого)
автономного округа севернее линии Сидоровск -
Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и

ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)

vI l,05

б) остмьнм территория Таймырского (,Щолгано-

Ненецкого автономного округа
VI l,03

в) Эвенкийский автономный округ и территория края
севернее линии Верхнеимбатское - р. Таз
(включительно)

vI l,02

г) территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское
(включительно)

l,0l

д) остальная территория края l,0l
Приморский край:
а) территория, расположеннм севернее линии
Труловое - Сучан (включительно) - Преображение
(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25
кб>

l ,0l

б) побережье Японского моря от ПреобрaDкение до
Адими (включительяо) 1 ,0l

в) территория, расположеннм южнее линии Труловое
- Сучан - Преображение, за искпючением территории,
указанной в п.25кг>

Iv l,00

г) побережье Японского моря от Преобр.Dкение до
Хасан (включительно) Iv l,0l

26 Ставропольский край I 0,99

7

l9

25
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Наименование республик, краев, областей, округов

Температурные
зоны

27 Хабаровский край:
а) территория севернее линии Облу.rье - Комсомольск-
на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее
по реке Амур, за искJIючением побережья Татарского
пролива

vI |,02

б) побережье от запива Счастья до Нижн. Пронге
(исключая Нижн. Пронге)

vI 1,0з

в) остальная территория края, за искJ]ючением
побережья Татарского пролива

1,01

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге
(вюrючительно) до Адими (исключая Адими) 1,02

z8 Амурская обл vI l,02
29 Архангельская обл.:

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кушкушара) - пересечение Северного полярного круга
с границей Республики Коми

Iv 1,0 1

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного полярного
круга с границей Республики Коми - Ермица - Черная
(иск-пючая Черную) и о. Колгуев

lV 1,02

в) территория восточнее линии Ермица - Черная
(включительно) и о. Вайгач

|,02

г) острова Новая Земля 1,02

д) острова Земля Франца-Иосифа 1,0з
30 Астраханскм обл II 0,99
31 Бел городская обл. III 1,00
з2 Брянская обл III l,00
зз Владимирская обл. III l,00
з4 Волгоградская обл. III l,00
35 Вологодская обл,

а) территория западнее линии оз. Воже-Устье -

Вологда - Вохтога (включительно) l 00

б) остальная территория области Iv 1,01

зб Воронежская обл. Iп 1,00
ивановская обл. IIl l,00

38 Иркутская обл.
а) территория севернее б2-й параллели vI 1,02
б) территория северо-восточнее линии Токма - Улькан
(р. Лена) - Нижнеангарск (включительно), за
искJlючением территории }казанной в п. 38 ка>

vI 1,02

в) остальная территория области 1,0l
з9 Калининградская обл. I oqs
40 Калужскм обл III 1,00
4l Капrчатская обл.:

а) территория северо-западнее линии Парень -
Слаlтное (исключм Сларное) 1,02

б) территория юго-восточнее линии Парень - Сларное
(включительно) и севернее линии Рекинники -
Тиличики (включительно)

l,05

lt

Коэффичиент

IIl
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в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
искJ]ючением территории, указанной в п. 41 кг>

Iv l ,0l

г) территория, ограниченнirя линией Ивашка -
Хайлюля - Нижнекамчатск - Елизово - 52-я пара,rлель
(включительно) - Апача - Анавгай (исключм Апача -

Анавгай) - Ивашка

Iv l ,0l

42 Кемеровская обл 1,01

4з Кировская обл. Iv l ,0l
44 Костромскм обл

а) вся территория, за искJIючением г. Костромы IV 1,0l
б) г. Кострома III 1,00

4) Курганская обл Iv l ,0l
16 Курская обл III 1,00
47 Ленинградская обл. и г. Санкг-Петербург llI l,00
48 липецкая обл. llI l,00
49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунджа - Таскан -

Сеймчан - Буксунда (включительно) - Гарманда
(исключительно), за исключением территории юго-
восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск -

Ямск и южное побережье Тауйской губы
(включительно)

VI

б) территория юго-восточнее линии Гижига -

Гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской ryбы
(вюrючительно)

vI 1,04

в) территория Чукотского автономного округа
восточнее линии Маркове - Усть-Белая - м. Шмидта и
о. Врангеля (включительно)

l,0з

г) оста.rьная территория области, за искJIючением
территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(исключительно)

VI l,03

д) территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(включительно) vI l,04

московская обл. и г. Москва III 1,00
5l Мурманская обл.

а) территория плато Расвумчорр (район апатит-
нефелинового рудника (Центр.rльный)) VI 1,02

б) территория северо-восточнее линии Заполярный -
Североморск - Каневка (включительно) и юго-
восточнее линии Каневка - Кузомень (включительно)

IV 1,02

в) остальная территория области 1 ,01
Нижегоролская обл. Iv l,0l

5з Новгородская обл. III 1,00
54 Новосибирская обл. 1,01

55 омская обл. 1,01

56 Оренбургская обл IV l ,0l
5,7 Орловская обл. llI l,00
58 пензенская обл. IV 1,00
59 Пермскм обл 1,01

9

|,02

50

IV
52

IV
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60 псковская обл. II 0,99
бl Ростовская обл.:

а) территория северо-восточнее линии Миллерово -
Морозовск (включительно) tI 0,99

б) остальная территория области Il 0,99
Рязанская об.ц. III 1,00

63 Самарская обл. IV 1,00
6.1 Саратовская обл. III l,00
65 Сахалинскм обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск - Поронайск
(включительно), за искJIючением территории
побережья Татарского пролива и Охотского моря

l ,0l

б) территория побережья Татарского пролива и
Охотского моря севернее линии Шахтерск -
Поронайск (исключительно)

1,02

в) территория южнее линии Шмтерск - Поронайск и
севернее линии Холмск - Южно-Сахалинск
(включительно), за искJIючением побережья
Татарского пролива

IV l,00

г) территория побережья Татарского пролива между
Шахтерск и Холмск IV l,0l

д) остальная территория острова, за искJIючением
побережья между Холмск - Невельск

IlI l,00

е) территория побережья Татарского прлива мекду
Холмск - Невельск (исключительно)

IIl l 00

ж) Курильские острова II 0,99
66 Свердловская обл. Iv l,01
67 смоленская обл III l,00
68 тамбовская обл. III l,00
69 Тверская обл. III l,00
70 томская обл. l ,0l
7l Тульскм обл IlI 1,00

72 Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,03

б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели

1,02

в) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й параллели

l,02

г) остальнм территория области l ,0l
73 ульяновская обл. Iv 1,0l
74 челябинская обл. Iv l,0l
75 Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка - Тунгокочен
- Букачача - Сретенск - Шелопугино - Приаргунск
(включительно)

vI l,02

б) оста.rьная территория области l,01
76 Ярославская обл. III l,00
77 Еврейскм автономнм область l ,0l

l0

62
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78 Агинский Бурятский автономный округ l,0l
79 Коми-Пермяцкий автономный округ Iv l ,0l
80 Корякский автономный округ:

а) территория северо-западнее линии Парень -
Сларное (исключая Слаутное)

l,02

б) территория юго-восточнее линии Парнь - Слаlтное
(включительно) и севернее линии Рекинники -
Тиличики (включительно)

l,02

в) террrгория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
искJIючением территории, указанной в п. 80 кг>

IV 1,0l

г) территория. ограниченная линией Ивашка -
Хайлюля - граница округа - Шишель - Ивашка

IV l,0l

8l Ненецкий автономный округ:
а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кушкушара) - пересечение Северного Полярного
круга с границей Республика Коми

IV 1,0l

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми - Ермица - Чернм (исключая
Черную) и о. Колгуев

IV l,02

в) территория восточнее линии Ермича - Черная
(включительно) и о. Вайгач

l,02

82 Тайrtырский (Щолгано-Ненечкий) автоноltный окрl,г:
а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово -
Норильск. Кожевниково (включительно)

vl l,05

6) оста,rьная территория автономного округа vI l,03
8з Усть-Ордынский Бурятский автономный округ l ,0l
84 Ханты-Мансийский автономный округ:

а) территория севернее 65 параллели l,02
б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й параллели

l,02

в) остальная территория округа l ,0l
85 Чукотский автономный округ:

а) территория восточнее линии Марково - Усть-Белм -
м. Шмидта

l,0з

б) остальная территория округа VI l,0з
86 Эвенкийский автономный округ VI l,02
87 Я мало-Ненецкий автономный округ:

а) территория севернее Северного Полярного круга l,03
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее б5 параллели

l,02

в) оста:Iьная террrгория округа l,02
88 Республика Крым и г. Севастополь I 0,99

20- В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также сельских
местностях, расположенных в пределах IV, V и VI температурных зон, затраты на выполнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными

ll

I
t



явлениями (метель, буран. пурга), могlт быть дополнительно учтены применением коэффициента
к показателям НЩС. приведенного в Таблице 3.

Коэффициекгы, учитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в р.врезе температурных зон Российской Федерации (Kp.u )

Таблица 3

Температурные зоны Коэффициент
IV l,00

l,00
VI l,0l
чII l,0l
VIII l ,0l

2|- Показатели НЩС. предназначенные для определения стоимости строительства объекгов
морского транспорта в зоне Аркгического бассейна. приведены в Таблице 4.

Показатели НЩС, предназначенные для определения стоимости строительства
объекгов морского транспорта в зоне Аркгического бассейна

Таблица 4
показатель наилtенование Примечание

20-01-0l -00l Дноуглубление (разработка донного грунта в отвал)

20-0l -02-00l .Щноукрепление габионами матрацно-тюфячного
типа

20_02-0l -003
Бергоукрепление откосного типа укладкой
железобетонных плит с использованием
естественного откоса

20_02-01-0l l
Берегоукрпление - безанкерный больверк из
трубошпунта лля глубин ло 5 м

20_02-02-006
Оторочки с созданием новой береговой линии при
необходимости спрямления прича.rьного фронта

Примечания к Таблице 4:
(+) - выполнение стоительных работ в Аркгической зоне в безледовый период;
(**) - выполнение строительных работ исключительно в Аркгической зоне.

С: [(НЦСl хМх Kn.o х Кперlзонх Кр.,) + ЗеJ х Ипр +НДС,

где:
HI-{Ci - выбранный Показатель с учетом функционального назначения объекга и его

мощностных харакгеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный
при необходимости с учетом корреlсгирующих коэффициентов, приведенных
в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекга капитального строительства, планируемого к строительству;
К,"р, - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекrов Российской

Федерации (частей территории субъекгов Российской Федерации), учитывающий затраты на

12

22- При необходимости к показателям НЩС Отдела l настоящего сборника моryт быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пунктами l 7-20 настоящей технической
части. При одновременном применении поправочные коэффичиенты перемножаются.

23. Применение Показателей для определения размера денежных средств, необходимых для
строительства объекгов морского и речного танспорта на территориях субъекгов Российской
Федерации осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в
технической части настоящего сборника, по формуле:



строительство объекга капитального строительства, расположенньв в областных центрах
субъекгов Российской Федерации (далее - центр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице l технической части настоящего сборника;

Кперlюн , коэффициент, рассч}ттываемый при выполнении расчетов с использованием
Показателей для частей территории субъекгов Российской Федераtии, которые определены
нормативными правовыми акгами высшего органа государственной власти субъекга Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны дпя целей определеяия текущей стоимости
строительных ресурсов, по виду объекта капитalльного строштельства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости строительно-монтaDкных работ, рассчитанного для такой
ценовоЙ зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения смsтноЙ стоимости
строительно-монтажных работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответств},ющего субъекга
Российской Федерации и публикуемого Министерством.

Кр., - коэффициент, учитывающий регионilльно-кJIиматические условия осуществления
строительства в субъекге Российской Федерации (части территории субъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в
Таблицах 2 и 3 технической части настоящего сборника;

Зр - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным
расчетам;

Ипр - индекс-дефлятор, определенный по отрасли (Инвестиции в основной капитirл (капитarльные
вложениJI)), публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Н.ЩС - нмог на добавленную стоимость.
24. Указания по применению коэффициеlrгов и коэффициенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается использовать к показателям Нщс, приведенным
в других сборниках.

25. Показатели НЩС приведены без учета налога на добаыIенную стоимость.

1з



2. Состав работ и конструктпвные решенuя по объектам поменкпатуры
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l. Раздел l кАкватории, рейды, подходные каналы)) вкJIючает объекгы, относящиеся
к организации водного пространства порта, такие, как фарватеры, рейды, операчионные акватории.

[ля их устройства проводятся дноуглубительные и дноукрепительные работы. Показателями HI_{C

раздела l Jлтена стоимость разработки и вывоза грунта, крепления дна габионами.
2. Раздел 2 кГидротехнические сооружения) вкJIючает объекгы, необходимые дlя

обеспечения стабильности и безопасности проведения портовых работ - берегозащитные
и берегоукрепительные сооружения, причалы различных конструкчий, оторочки. Показателями
HI{C раздела 2 rrTeHa стоимость проведения расчистки акватории, устройства основания
берегоукрепительных, оградительных и причальных сооружений в виде каменных набросок,
безанкерных, анкерованных, экранированных больверков, эстакадных констрlкций, устройства
верхнего строения и MoHTIDKa причального оборудования.

3. Раздел 3, 7 <Сулополъемные сооружения, судоприемники)) - сооружения для подъема
судов и равмещения их на время осмотра, ремонта, техяического обслуживания. К разделам 3,7
отнесены стапельные по]lя, слипы и судоподъемники. Показателями HI-{C рд}делов 3,7 учтена
стоимость устройства монолитных оснований, располагающихся на акватории и на береговой части,
технологического оборулования.

4. Раздел 4, 8 <Объекгы систем обеспечения безопасности мореплавания>. К объектам
систем обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ) отнесены мареографы, створы.
Показателями НЩС разделов 4, 8 учтена стоимость строительно-монтalкных работ, а также
приобретения, доставки и установки типового оборудования, настройки каналов связи.

5. Раздел 5 <Акватории, рейды, водные подходы, подходные каналы). В раздел 5 вrстючены

дноуглубительные работы, проводимые в русле реки. Показателями НЩС раздела 5 учтена
стоимость разработки грунта из-под воды с погрузкой на баржу, транспортировки грунта до берега
и разгрузки грунта в отв:rл.

6. Раздел б кГидротехнические сооружения>. Гидротехнические сооружения на реках
конструкгивно аналогичны морским, но отличаются условиями возведения и эксплуатации, прежде
всего - меньшими глубинами и н:lличием постоянно направленного течения. К разделу б отнесены
берегоукрепительные, оградительные, причальные сооружения, судоходные каналы, переходные

участки, мостовые судоходные переправы с береговыми подъездами. Показателями НЩС раздела 6

учтена стоимость устройства оснований берегоукрепительных и оградительных сооружений в виде
больверков, эстакад, каменных набросок, крепления дна, устройства верхнего строения.

7. Раздел 9 <Объекгы общепортового н(вначения, государственной границы> вк;lючает
объекгы, использование которых связано с функционированием порга в целом и с комплексным
обслуживанием судов транспортного и портового флота. В раздел 9 вюrючены объекгы госграницы,
центра,тьньтй материальный склад порта. Показателями НЩС раздела 9 учтена стоимость возведения
каркасных зданий, монтажа инженерных систем, систем безопасности, стоимость технологического
и инженерного оборудования.

8. Приложение. В приложении приводится справочная информация об объеrгах средств
навигационного оборудования (СНО). Приложение состоит из показателей навигационньtх знаков
и буев различных типорi}змеров.



Пример расчета:

l. Необхоduмо рассчumаmь сlполLvосmь сmроumеlьсmва Рьtбноzо Tep-uuHa,ta на акваmорuu
Баlmuйскоzо -uоря на основе cлedlлottyttx ucxodHbtx dанных:

- объем рабоm dноуz,tубленuя прuбреэюной акваtпорuu по резульmаmаu uзыскаrпельсклtх рабоm
2 250 мЗ;

- сmроumельсmво о?раdumельноzо мола uз кауленной наброскu ёлuной 50 м в сfпесненных

условrlж.

а) Выбираем показатель НЩС !ноуглубление (разработка донного грунта в отвirл)
(20-01-001-0l1З8,З8 тыс. руб. на l00 мЗ.

Расчет стоимости объекта: показатель умножается на мощность объекта строительства:
38,38 х 2 250/100:863,55 тыс. руб. (без НДС);

б,/ Выбираем показатель HI_1C Огралительные молы из каменной наброски с основанием
шириной до 15 м, высотой до 7 м с ядром из горной массы и упорным рядом из тетраподов
(20-02-001-05) l l59,46 тыс. руб. на l м.

Расчет стоимости объекга: показатель умножается на мощность объекга строительства
и на поправочный коэффициент, )дитывающий особенности осуществления строительства:

1 159,46 х 50 х l,08 = 62 610,84 тыс. руб. (без Н.ЩС)l

где:

1,08 - коэффициент строительства береговых объекгов с усложняющими условиями
(определяется в соответствии с пункгом l7 технической части настоящего сборника).

Общая стоимость строительства объекга с учетом особенностей осуществления строительства
для базового района (Московская область): 86З,55 + 62 610,84 : бЗ 47 4,З9 Tblc. руб. (без НДС);

Производим приведение к условиям субъеюа Российской Федерации - Калининградская
область.

С : бЗ 4'14,З9 х l,03 х 0,99 : 64 '124,84 Tblc. руб. (без Н,ЩС).

где:
1,03 (К*р) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Калининградской области (пlтlкг 18 технической части настоящего
сборника, Таблица l);

0,99 - (Kp.r) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории
субъекта Российской Федерации - Ка.пинингралская область, связанный с кJIиматическими

условиями (пункг l9 технической части настоящего сборника, пункг З9 Таблицы 2).

l5



Отдел 1. Показатели укрупнеппого норматпва цепы строштельства

Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб

ЧАСТЬ 1. ОБЪЕКТЫ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
рАздЕл 1. АквАтории, рЕЙды, подходныЕ кАнАлы

Таблица 20-01-001. Акватории, рейлы, подходные каналы

Изм итель: l00 мЗ

Таблица 20-01-002. Акватории - дно}крепление

20_01_001_01 ,Щноуглубление (разработка донного грунта в отвал) 38,з8

20-01_001-02 .Щноуглубление (разработка донного грунта с
перегрузкой на баржи)

l14,|2

Изм птель: l00 м2

рАздЕл 2. гидротЕхниtIЕскиЕ сооружЕния
Таблица 20-02-001. Оградительные и берегоукрепительные сооружения

Излrе птель: м

20_01_002-0l !ноукрепление габионами матрацно-тюфячного типа 2199,20

20-02_001_0l
Берегоукрепление - заанкеренный больверк из
трубошпунта длиной до 29 м с железобетонным
оголовком

730,78

20-02-00l -02
Берегоукрепление откосного типа - наброска из
тетраподов с основанием шириной до 20 м, высотой до 8

м с железобетонной надстройкой
1 629,47

20-02-00l -03
Берегоукрепление откосного типа }тладкой
железобgгонных плит с использованием естественного
откоса

з05,5з

20_02_001_04
Берегоукрепление эстакадного типа на свмх из труб с
верхним строением ригельного типа и креплением
подпричalльного откоса камнем

t 4l7,35

20_02_001_05
Оградительные молы из каменной наброски с
основанием шириной до l5 м, высотой до 7 м с ядром из
горной массы и упорным рядом из тетраподов

l159,46

20-02-001-06
Волнолом из каменной наброски с основанием шириной
до 25 м, высотой до l0 м с бермой и технологическим
причarлом свайной констр}.кции

з з74,з1

20-02-00l -07

Оградительное сооружение - дамба обвалования с
откосами l : l ,l5- l : 1,25, основанием шириной до l0 м, на
естественной поверхности дна, с односторонним
креплением тетраподами, без верхнего строения

l 802,2з

20-02_001_08
Оградительное сооружение - высокий свайный ростверк
шириной 26-32 м с волнозащитной стенкой дтtя глубин
более 5 м

5 642,64

3 055,0920-02_001_09
Берегоукрепительное сооружение - высокий свайный

ростверк шириной до 24 м с волнозащитной стенкой для
значительного перепала глубин

lб



Код
показате]]я

наименование покaiзателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

20_02-001- 10
Берегоукрепление - экранированный больверк для
глубин более l5 м 4,751,1з

20-02-001-11
Берегоукрепление - безанкерный больверк из
трlбошпунта лля глубин ло 5 м

l з52,66

20_02-00l - l2
Берегоукрепление - заанкеренный больверк из
панельного шпунта с отсыпкой вспомогательной дамбы
основанием до l5M, с откосами l:1,15

82l,13

20_02_00l - 1з
Берегоукрепительное сооружение - шпунтов(ц стенка с

распределительным поясом и железобетонным
оголовком

599,02

Оградительное сооружение эстакадного типа с
монолитным верхним строением и вн}"тренним
волнонепроницаемым экраном

з 64з,54

20_02-00l - l5
Оградительные молы откосного типа из каменной
наброски с основанием шириной до 25 м, высотой до l0
м с креплением тетраподами

2 69з,|2

Таблпца 20-02-002. Причальные сооружения

Изме итеJь: \l

Таблица 20-02-003. Причалы

20-02-002-0l Больверки заанкеренные из шпlrrта Ларсен для глубин
от5до 15M

992,27

20-02-002-02
Больверки заанкеренные из ПШС с заменой грунта для
глубин от 5 до l5 м на побережьях со слабыми грунтами

904,00

20-02-002-03
Пирс эстакадного типа на отдельных опорах из свай
оболочек

l7l3,48

20-02-002-04
Береговой пандус шириной до l0 м для приема судов,
оборудованных аппарелью

1 580,1l

20_02_002-05
Экранированные больверки дIя глубин свыше l5 м с
дополнительным укреплением под подкрановую балку

8 345,83

20-02_002_06
Оторочки с созданием новой береговой линии при
необходимости спрямления прича,rьного фронта

,749,84

20-02-002-07
Подкрановые пути шириной l0,5 м с основанием в виде
железобетонной плиты

51,75

20-02-002-08
Причалы из оболочек большого диаметра с верхним
строением из плит, с задней шпунтовой стенкой и
подпричarльным откосом

3 059,01

Заанкерованная шпунтовм стенка дrя глубин до 5 м со
слабыми грунтами

804,93

Изrrе итель: объект
l9 280,0320-02-003_0l Прича.лы рейдовые на стационарных опорах дlя катеров

l7

20_02-001_ 14

20-02-002-09



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 3. СУДОПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, СУДОПРИЕМНИКИ

Таблица 20-03-00l. Судоприемники

Изм IlTeJb: ýl

Таблица 20-03-002. Судоподъемные сооружения

:

20-03-001-0l
Стапельные поля для приема судов водоизмещением до
400 т 18,24

l0,0920-03-001_02 Слипы для подъема бонов - пандусы шириной до 3 м

Изrt ель: объект

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
морЕплАвАния (соБм)

Таблица 20-04-001. Объекты систем обеспечения безопасности мореплавания
(соБм)

Изrt птель: объект

ЧАСТЬ 2. ОБЪЕКТЫ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

рАздЕл 5. лквАтории, рЕЙды, водныЕ подходы, подходныЕ
кАнАлы

Таблица 20-05-001. Акватории, рейды, подходные каналы

Изrrе ите,rь: l00 м]

Таблица 20-05-002. Акватории - дноукрепление

l58 856,4220-03-002_0l Судоподъемник гр}зоподъемностью до 400 т

20_04_001_0l Объекгы СОБМ. Мареограф с воломерным постом 2 5l0,30
20_04_001_02 Объекгы СОБМ. Створ H=l0 м 4l 5l6,60
20-04-00l -03 4t 839,56Объекгы СОБМ. Створ H=l5 м
20-04-00l -04 Морской водозабор 4 750,1l

20-05-00l -0l ,Щноуглубление (разработка донного грунта в отвал) 38,38

l l4,! l20_05_00l _02 ,I[ноуглубление (разработка донного грунта с
перегрузкой на баржи)

l 93l,8220-05-002-0l .Щноукрепление габионами матраuно-тюфяч ного ти па
Изirr птель: l00 м2

РАЗДЕЛ 6. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 20-0б-00l. Оградительные и берегоукрепительные сооружения

59з,0020-06-00l -0l
Берегоукрепительное сооружение - шпунтовая стенка с

распределительным поясом и железобgгонным
оголовком

20-06-00l -02
Берегоукрепительное сооружение - больверк с анкерной
стенкой из крупных панелей и опорами под тяги

714,49

Изrr ]lТe..tb: },

l8



Код
показатепя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
0l .0l .2020, тыс. руб

20-06-00l -03
Судохолные кана.лы (безанкерные шпунтовые стенки по
двум берегам)

72з,9l

20-06-00l -04
Берегоукреrшение - за:lнкеренный больверк из
трубошпунта ллиной до 29 м с железобетонным
оголовком

749,6|

Берегоукрепление откосного типа укладкой
железобетонных плит с использованием естественного
откоса

288,94

20-06-00l -06
Берегоукрепление - з,цнкеренный больверк из
панельного шпунта с отсыпкой вспомогательной дамбы
основанием до l5 м, с откосами l : 1.15

829,17

8 l3,0420-06_002-0l
Заанкерованная шпунтовая стенка дIя глубин до 5 м со
слабыми грунтами

20-06-002_02
Больверки зzвнкеренные из шпуъта Ларсен для глубин
от 5 до 15 м

l02l,з7

928"7220_06-002-0з
Больверки зrинкеренные из ПШС с заменой грунта для
глубин от 5 до l5 м на побережьях со слабыми грунтами

l 592,5720_06_002_04
Береговой пандус шириной до l0 м для приема судов,
оборудованных аппарелью

5l,7520-06_002-05

Таблица 20-0б-002. Причальные сооружения

Изll ь: N,t

Таблпца 20-0б-003. IIIлюзы, судоходные переправы

Ilru итель: объект

РАЗДЕЛ 7. СУДОПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, СУДОПРИЕМНИКИ
Таблица 20-07-001. Судоприемники

Изu e.Ib: }!-

Таблица 20-07-002. Судоподъемные сооружения

l49 602,8з20-06-003-0l
Мостовые судоходные переправы с береговыми
подъездами

l8,2420-07_001-0l
Стапельные поля для приема судов водоизмещением до
400 т
Слипы для подъема бонов - пандусы шириной до 3 м l0,0920-07_001_02

Изuе rrтель: объект
|58 92з,9720_07_002_0l Судоподъемник грузоподъемностью до 400 т

l9

20-06-00l -05

Подкрановые пlти шириной l0,5 м с основанием в виде
железобетонной плиты



Код
показате"lя

наименование показателя
Норматив цены

строительстм на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 8. ОБЪЕКТЫ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
морЕплАвАния (соБм)

Таблица 20-08-001. Объекты систем обеспечеЕия безопасности мореплавания
(соБм)
Иlrrе llтель: ооъект

чАсть3. прочиЕ оБъЕкты
РАЗДЕЛ 9. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕПОРТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

ГОСУДЛРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
Таблица 20-09-001. Объекты общепортового назначения

Изlrе птель: м-

Таблица 20-09-002. Объекты государственной границы

Il luе штель: м-

20_08-00l -0l Водозабор 4 756.10

20_09_00l -0l Щентра,rьный материальн ый скJIад морского/речного
порта

67,60

20_09_002_0l КПП режимной зоны 230,69
20-09-002_02 Поrrещения кинологической службы 55,6з

20-09-002_03
Бокс углубленного досмотра грузовых и легковых
}lашин

49,04

20_09-002_04 Специализированнiut проходная 204,0з
20_09_002_05 Автомобильный пункт контроля 77,2з
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Отдел 2. Дополнптельная пнформацня

Часть l . Объекгы морского транспорта

Раздел l. Акватории, рейды, подходные каналы

К таблице 20-01-00l Акватории, рейды, под(одные кан,шы

К Показателю 20-0l -00l -01 .Щноуг.тryбление (разработка донного груъта в отвал)

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К Показателю 20-0l -00l -02 .Щноугrryбление (разработка донного грунта с перегрузкой
на баржи)

показатели стоимости ительства

N9
пп.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l 89 l9з,38Стоимость строительства всего
2 В том числе:

2.1 4,709,0,|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принят).ю единицу измерения
( l00 м])

з8,з8

1 Стоимость. приведенная на l м2 здания
5 Стоимость. приведеннaUI на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

м
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l
Разработка грунта в отвaлл из-под
воды

Предусмотрено

2 Укладка трубопроводов трубы стальные
з Огвоз грунта Предусмотрено

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

показатели

l Стоимость строительства всего l7 8l 1,89
2 В том числе:

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проекгной документации
969,86

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятlпо единицу измерения
( l00 м])

11,4,|z

4 Стоимость, приведеннtrя на l м2 здания
) Стоимость, приведенная на l м] здания
6 Стоимость возведения фу,rrдаментов

2l

Jф
пп.



Jф
пп

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
Разработка грунта с погрузкой на
баржу

предусмотрено

2
Отвоз грунта с перегрузкой в

oTBa,I
предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ РабОт, )пrтенных в Показателе

К таблице 20-01-002 Акватории - дно}крепление

К Показателю 20-0 l -002-0 l Щноукрепление габионами матрацно-тюфячного типа

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, }^rтенных в Показателе

л!
пп.

стоимоgгь
на 01.01.2020, тыс. руб.

показате.пи

l Стоимость строительства всего 651 975,36
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

25 з09,98

2.2 стоимость технологического оборудования

2199,20з
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения
( l00 м2)

.+ Стоимость, приведеннalя на l м2 здания
5 Стоимость. приведенная на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

N,r

пп
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

Равнение дна до проекtных
значений

предусмотрено

2 Песчаная подготовка разнозернистый песок

з
Равнение песка под водой под
укладку габионов

предусN{отрено

4 Укладка геотекстиля l слой

5
Изготовление и укJIадка габионов
под водой

камень природный крупность l00-250 мм, сетка
проволочная

6
Заполнение пазух между
габионами и шпунтовой стенкой
причала

геотекстиль в l слой. бетон. щебень
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Раздел 2. Гилротехнические сооружения

К таблице 20-02-001 Оградительные и берегоlкрепительные сооружения

К показателю 20-02-001-0l Берегоlкрепление - заанкеренньй больверк из
трубошпlъта дrгиной до 29 м с железобетонным оголовком

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 5rчтенных в Показателе

К показателю 20-02-001-02 Берегоукрепление откосного типа - наброска из
тетраподов с основанием шириной до 20 м' высотой до 8 м с железобетонной
надстройкой

показателлt стоимости ительства

.Nъ

пп
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего з7 269,68
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючая
экспертизу проектной документации

2 848,59

стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) 730,78
1 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннllя на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

1 Лицевая стенка больверка трубошпунт ПШСТ длиной до 29 м
2 Анкерная стенка больверка панельный шпутrт ПШС длиной до 5 м
з Анкерные тяги диаметром до 80 мм с шагом 2 м

4
Распределите",rьный пояс по
лицевой стенке больверка

спаренные швеллеры

5
Распределительный пояс по
анкерной стенке больверка

спаренные швеллеры

6
Замена грунта за лицевой стенкой
больверка

песок

7 Оголовок больверка
монолитный железобетонный толщиной до 0,7 м и
шириной до 1,0 м

8
Антикоррозионная защита
мета.ллоконструкций

предусмотрено

9
Засыпка анкерных тяг, пазJд
больверка и территории

песок

10 Устройство ограждений металлические ограждения

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего

,749 
555,69

2 в том числе

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

з7 8l8,87

2з

2.2

Краткие характеристики

J\b

пп.

стt



Ns
пп.

показатели Стоимость
на 0l .0l .2020. тыс. руб.

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) | 629,47
4 Стоимость, приведеннau на l м2 здания
5 Стоимость. приведенная на l м] здания
6 Стоимость возведения фlтrдаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

К показателю 20-02-001-03 Берегоукрепление откосного типа }кладкой
железобетонных плит с использованием естественного откоса

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }п{тенных в Показателе

N9

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
подготовка под постель.

устройство постели и каменной
бермы

щебень толщиной 0,5 м, камень бlтовый весом 0,l -0,3
т

7 Ядро берегоукрепления камень буговый весом 1-3 т
з Наброска тетраподов тетраподы массой до l3 т

4
Основание верхнего строения
больверка

габионы массой до 40 кг, 2 слоя геотекстиля

5 Верхнее строение больверка монолитный железобетон
6 волноотбойнм стенка монолитныи железооетон

7
Устройство деформационньж
швов

предусмотрено

8 Устройство водовыпуска труба диаметром l020 мм с защитной решеткой
9 Антикоррозионная защита трубы предусмотрено

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

N9

пп.
показатели

22l' 660.з7l Стоимость строительства всего
2 в том числе

9 7l3,142.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

2.2 стоимость технологического оборудования
305,53з Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения (м)

Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на | м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l основание песок, щебень
2 Разработка траншеи под водой предусмотрено

3
Равнение поверхности траншеи
под водой

предусмотрено

1 Огсыпка грунта в основание предусмотрено
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л!
пп

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

5 Уюqадка геотекстиля 2 слоя
6 отсыпка щебня предусмотрено

7 Крепление откоса
сборные железобетонные упоры. плиты
железобетонные. плиты с волноотбойной стенкой

8 Крепление плит битумно-резиновilя мастика. скобы такелажные

9
Устройство железобетонного
монолитного участка в районе
открылка причirла

предусNlотрено

l0 Крепление откоса в месте
примыкания к открылку причarла

бетон в мешках с прошивкой металлическими
штырями

К показателю 20-02-001-04 БерегоукреплеЕие эстакадного типа на сваях из труб с
верхним строением ригельного типа и креплением подпричального откоса камнем

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }п{тенных в ПокЕIзателе

пп,
лъ

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
257 248,з0l Стоимость строительства всего

2

l з 438,592.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючlUI

экспертизу проекгной документации
2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) l417,35
4 Стоимость. приве.lенная на l м] здания
5 Стоимость, приведенная на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
пп.

Наименование конструкгивньш
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l основание эстакады сваи из трубошп!нта. заполняе}lые песком
2 Экран грунтозалержания шпунт зетового профиля

3 Подпричальный откос
камень бутовый весом 2-3 т по отсыпке камня весом
0,15-0,3 т

4
Верхнее строение из ригелей.
железобетонных плит с
омонолич1.1ванием

ригели массой до 9 т, сборные железобgгонные плиты
весом до lб т

5
Антикоррозионная защита
металлоконструкций

предусмотрено
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К показателю 20-02-001-05 Оградительные молы из каменной наброски с
основанием шириной до 15 м, высотой до 7 м с ядром из горной массы и упорным
рядом из тетраподов

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики констукгивных решений
И ВИдов работ, )пrтенных в Показателе

К показатеrпо 20-02-00l -06 Волнолом из каменной наброски с основанием шириной
до 25 м, высотой до l0 м с бермой и технологическим причЕrлом свайной
конструкции

показатели стоимости ительства

м
пп.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 31з 054,43
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючаl
экспертизу проекrной документации

15 з50,35

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) l 159,46
4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания
5 Стоимость, приведенн&l на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

J,lb

пп
Наименование констр),ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1
Огсыпка ядра наброски с

равнением под водой
горная масса

2 Крепление откосов камень весом 0,03-1,5 т, слой геотекстиля, габионы

з Берма
ширина бермы l5 м из камня весом 0,5-1,0 т по слою
габионов

4 Упорный пояс тетраподы массой до l З т
5 Верхнее строение монолитнtц железобgгонная плита толщиной до 0,5 м

м
пп.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 674 862,8з
2 В том числе:

зз 754,6з2,|
стоимость проектных и изыскательских работ, включ,lя
экспертизу проектной документации

2.2 стоимость технологического оборудования
з з,74,зlз Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения (м)

1 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на | мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов
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J,l!

пп.
Наименование конструкги8ных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Подготовка под постель, постель
и каменная берма

камень массой 0,3-0,5 т

2 Ядро волнолома камень массой 5-7 т
з Упорный ряд тетраподы массой до l3 т в 2 слоя

1
основание технологического
причала

сваи из стilльных труб лиаметром l220 мм

5
Верхнее строение
технологического причала

6 волнообойнм стенка монолитныи железооетон

7
Антикоррозионнм защита
металлоконстрlкций

предусмотрено

8 Оснащение верхнего строения колесоотбойный брус, стремянка, швартовые тумбы

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателе

К показателю 20-02-00l -07 Оградительное сооружение - дамба обвалования с
откосами 1 : l ,l 5-1 :1,25, основанием шириноЙ до l0 м, на естественноЙ поверхности
дна, с односторонним креплением тетраподами, без верхнего строения

ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю 20-02-001-08 Оградительное сооружение - высокий свайный ростверк
шириноЙ 26-З2 м с волнозащитноЙ стенкоЙ для гJIубин более 5 м

показатели стоимости оительства

Стоимость
на 01.0l .2020, тыс. руб.

л!
пп.

показатели

l Стоимость строительства всего 468 578,86
2 в топл числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертиз}, проектной документации

25,759,68

2.2 стоимость технологического оборулования
l 802,2з3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м)

4 Стоимость, приведеннzul на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м] здания
6 Стоимость возведения фунламентов

N9
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l .Щамба обвалования камень массой 1-3 т
2 Упорный пояс откосов тетраподы массой до l3 т

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

м
пп

показатели

846 з96,44l Стоимость строительства всего
2 В том числе:

48 642,192.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

стмьные ригели, сборные железобетонные плиты

показатели стоимости

ст
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показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) 5 642,64
1 Стоимость, приведеннаJl на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннtц на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, )пiтенных в Показателе

К показателю 20-02-00l -09 Берегоукрепительное сооружение - высокий свайный

ростверк шириной до 24 м с волнозzлlцитной стенкой для значительного перепада
гJryбин

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателе

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l основание эстакады
вертикальные и наl<;lонные сваи из труб металлических
диаметром до l220 мм, заполняемые песком

z Вертикапьные стенки пирса дв}тавровый шпунт ПШСД

3

Бетонирование пространства
между стенками шпунта с
установкой армокаркасов

предусмотрено

1
Засыпка песком пространства
между вертикtцьными стенками

пред),смотрено

5 Защита дна от рaвмыва
габионы массой до 0,06 т, бетонные блоки массой до
lбт

6 Верхнее строение
монолитный железобетонный оголовок, сборно-
монолитная железобетоннм волнообойная стенка

7
Антикоррозионнalя защита
мета.плоконструкций

предусмотрено

Оснащение верхнего строения стремянки, швартовые тумбы

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. рубпп.

лъ

l Стоимость строительства всего l 898 279,82
2 В том числе:

2.| l lз 683,4з
стоимость проектных и изыскательских работ, включlul
экспертизу проекгной документации

2.2 стоимость технологического оборудования
3 055,09Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

],lъ

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l основание эстакады
вертикaцьные и наклонные сваи из труб металлических
диаметром до 1220 мм в 3 ряда с заполнением песком
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показатели

')



]ф
пп

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

2 Вертикальные стенки пирса двlтавровый шпунт ПШС.Щ

]
Бегонирован ие пространства
между стенками шпунта с
установкой армокаркасов

предусмотрено

1
Засыпка песком пространства
между вертикмьными стенками

предусмотрено

5 Защита дна от размыва
перфорированные бетонные блоки массой l2-3l т,

уложенные на габионы

6 Верхнее строение
монолитный железобетонный оголовок, сборно-
монолитнм железобетоннм волноотбойная стенка

7
Антикоррозионнм защита
металлоконструкций

предусмотрено

К показателю 20-02-001-10 Берегоукрепление - экранированный больверк для
глубин более 15 м

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, }п{тенных в Показателе

К показателю 20-02-001-11 Берегоукрепление - безанкерньй больверк из
трубошп}ъта для гJryбин до 5 м

J\b

пп.
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
показатели

l Стоимость строительства всего 4 046 062,94
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации

258 248,52

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) 4 75l,l з
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннtц на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

л!
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Лицевая стенка больверка метilJtлические сваи-оболочки диаметром до l420 мм
2 Анкерная стенка больверка металлические сваи-оболочки диаметром до l420 мм
] Анкерные тяги метlцлические двойные диамегром l l0 мм
4 Экран трубошпунт диаметром до l500 мм

5
Антикоррозионнalя защита
металлоконструкций

предусмотрено

6 Верхнее строение
монолитный железобетонный оголовок, монолитнa!я
железобетоннм волнообойная стенка

7 Оснащение верхнего строения колесооrбойный брус, стремянки, швартовые тумбы

Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. рф.

Jф
пп,

показатели

l Стоимость строительства всего 2lз 449"79

показатели стоимости ительстваCTl
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Ns
пп.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
2 в том числе

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючfut
экспертизу проектной документации

l1 929,97

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения (м) l з52,66
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннarя на l мЗ здания
6 Стоимость возведения ф}тrдаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателе

К показателю 20-02-001-12 Берегоlкрепление - заанкеренный больверк из
панельного шп}ъта с отсыпкой вспомогательной дамбы основанием до 15 м, с
откосами 1:1,15

показатели стоимости ства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уt{тенных в Показателе

N9

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l Стенка больверка
метдIлические сваи-оболочки диаметром до l420 мм,
заполняемые бетоном, шпунт зетового профиля

2 Верхнее строение монолитныи железооетон

з .Щренажная призма вдоль лицевой
стенки щебень по слою геотекстиля

4
Антикоррозионнzul защита
металлоконструкций

предусмотрено

м
пп

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 20l 669,83
2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации

2.2 стоимость технологического оборудования
821,l зз Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м)

4 Стоимость, приведеннzи на l м2 здания
5 Стоимость. приведенная на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

ль
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Огсыпка песка в тело причала предусмотрено

2
Крепление дамбы на период
строительства

биг-беги с песком

3 Лицевая стенка больверка шпунт ПШС
4 Анкерная стенка больверка шпунт ПШС
5 Анкерные тяги метzIллические диаметром 80- 1 00 мм с шагом 3 м

|0 6,14,94

з0



Nq

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

6
Распределительный пояс по
анкерной стенке больверка

спаренные швеллеры

7 .I|ренажная призма щебень

8
Антикоррозионнaul защита
метмлоконструкций

предусмотрено

9 Верхнее строение больверка монолитныи железооетон

10 Оснащение верхнего строения
отбойные устройства, колесообойный брус,
стремянки, швартовые тумбы, спасательный пост

К показателю 20-02-001-1З Берегоукрепительное сооружение - шпунтоваr{ стенка с

распределительным поясом и железобетонным оголовком

показатеrпа стоимости с ительства

Технические хар€lктеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в ПокЕIзателе

К показателю 20-02-001-14 Оградительное сооружение эстакадного типа с
монолитным верхним строением и вн}тренним волнонепроницаемым экраном

]ф
пп

показатели
Стоимость

на 01 .0l .2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего l03 631,09
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.гtючм
экспертизу лроектной документации

5 бl5,5з

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения (м) 599,02

Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

1
Разработка грунта под анкеры и

дренaDк
2 Лицевая и анкерная стенка шпунт Ларсен

з
Распределительный пояс лицевой
и анкерной стенки

металлические швеллеры

4 Анкерные тяги метаIлические диаметром до 80 мм
5 .Щренажная призма щебень

6
Антикоррозионнiul защита
металлоконструкций

предусмотрено

7 Верхнее строение монолитныи железооетон
8 Обратная засыпка пазух песком предусмотрено
9 Оснащение верхнего строения колесоотбойный брус, стремянки. швартовые тумбы

],,lb

пп
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l 4 711, 099,4зСтоимость строительства всего
2 в том числе

тельства

зl

4

предусмотрено

показатели стоимости



N9

пп.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

274 90з,29

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) з 64з,54
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателе

К показателю 20-02-001-15 Оградительные молы откосного типа из каменной
наброски с основанием шириной до 25 м, высотой до l0 м с креплением
тетрzlподами

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Покaвателе

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l основание
метzlллические сваи-оболочки в 2 ряда диаметром до
l220 мм, заполняемые бетоном

2 Волнононепроницаемый экран
трубошпуrг лиаметром до 1220 мм, шпунт Ларсен Л5-
ум

з Верхнее строение монолитныи железооетон

4
Антикоррозионнaш защита
металлоконструкций

предусмотрено

5 Крепление посте],Iи
щебень, габионы массой до l0,5 т, камень бутовый
массоЙ до 0,05 т по слою геотекстиля

N9

пп
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

2 846 628,09l Стоипtость строительства всего
2 в тоrt числе:

2.1 lз5 |,76,62
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючrп
экспертизу проекrной документации

2.2 стоимость технологического оборудования
2 69з,12з Стоимость строительства на принятую единичу измерения (м)

4 Стоимость, приведеннФl на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l м] здания

Стоимость возведения фундаментов

],l!
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l основание Песок

2 Крепление дна
габионы матрацно-тюфячного типа! камень бровый

массой до 0,5 т
з Крепление откоса волнолома тетраподы массой до 1,5 т
4 Надстройка монолитный железобетон

N9
пп.

6



К таблице 20-02-002 Причальные сооружения

К показателю 20-02-002-0l Больверки зЕинкеренные из шп}цта Ларсен для г.lryбин
от5до15м

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструtсгивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе

К показателю 20-02-002-02 Больверки заанкеренные из ПШС с заменой грунта для
глубин от 5 до 1 5 м на побережьях со слабыми грунтами

показатели стоимости ительства

N9
пп.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 262 l97,|4
2 В том числе:

стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации

l4 728,90

2.2 стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) 992,27

4 Стоимость. приведенная на l м2 здания
Стоимость. приведенная на l м] здания

6 Стоимость возведения фундаментов

N9

пп.
Наипtенование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 лицевая стенка больверка шпунт Ларсен Л5-УМ

2
Распределительный пояс лицевой
стенки

металлические швеллеры

3 Анкерная стенка железобgгонные анкерные плиты
4 Анкерные тяги мета,ллические длиной до l8 м

5
Антикоррозионная защита
металлоконструкций

предусNlотрено

6 Намыв территории
отсыпка песком и песчано-гравийной смесью с

уплотнением и выравнимнием, устройство каменной
призмы

7 Каменная призма камень бровый, щебень, геотекстпль

8 Верхнее строение больверка
монолитный железобетон, плиты сборные
железобетонные с устройством деформационных швов

9 оснащение верхнего строения отбойные устройства, швартовые тумбы

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

л!
пп.

показатели

l l8 423,49l Стоимость строительства всего
z в том числе

2.1,
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючм
экспертизу проектной документации

7 896,72

2.2 стоимость технологического оборудования
904,003 Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннrul на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

з]

2.1

J

5



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у"rтенных в Показателе

К показателпо 20-02-002-03 Пирс эстакалного типа на отдельных опорах из свай
оболочек

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Nъ

пп.
Наименование конструкtивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Лицевая стенка больверка шпунт ПШС

2
Распределлtтельн ый пояс по
лицевой стенке

спаренные швеллеры

3 Анкерная стенка шпчнт ПШС

4
Распределительный пояс по
анкерной стенке

спаренные швеллеры, трубы металлические

5
Антикоррозионная защита
металлоконструкций

предусмотрено

6 Анкерные тяги металлические диаметром до 80 мм
Засыпка анкерных тяг. пазух
больверка и территории

песок

Верхнее строение больверка сборные железобgгонные плиты! монолитный оголовок

9
Устройство деформационных
швов

предус lотрено

10
Устройство коммуникационных
jtoTKoB сборный железобетон

1l оснащение верхнего строения
обойные устройства. колесообойный брус,
стремянки, швартовые тумбы, спасательный пост

12 MoHTalK шкафов ',tля ба,rлонов шкафы мета-плические на бетонном основании

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020. тыс. руб.
l Стоиrtость строитеjlьства всего l l8 230,з5
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючllя
экспертизу проекгной докуме}rгации

6 35з,58

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) l713,48
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннzul на I мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

),lъ

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Основание пирса
металлические сваи-оболочки диаметром до l020 мм,
заполняемые бетоном с шагом в продольном
направлении до 5 м, в поперечном - до б м

2 Ростверк монолитныи железооетон

з
Распределительный пояс по
лицевой стенке

металлоконструкции

4 Верхнее строение сборный хелезобетон

з4

7

8

N9
пп.



N9

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

5
Антикоррозионнaш защита
метirллоконструкций

предусмотрено

6 Оснащение верхнего строения
арочные отбойные устройства. стремянки! швартовые

тумбы

7
Элекгрохимзащита
металлоконструкций

предусмотрено

8 Элекгроснабжение п ре.]},с ]l, отре н о
9 Наружное элекгроосвещение предусмотрено
l0 Телефонизация предусмотрено
l1 Водопровод предусN,отрено

К показателю 20-02-002-04 Береговой пандус шириной до 10 м для приема судов,
оборудованньIх аппарелью

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, }пrтенных в Показателе

ительства
Ns
пп

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 55 303,89

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включzlя
экспергизу проекгной документации

3 24l,05

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения (м) l 580.1l
4 Стоимость. приве.fенная на l м: здания
5 Стоимость. приведеннarя на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

л!
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l огсыпка дамбы песок
2 Лицевая стенки больверка шпунт ПШС
3 Анкерная стенки больверка шпl,нт ПШС'

-+

Распределительный пояс по
лицевой и анкерной стенке
больверка

метаJIлические спаренные дв)тавры

5 Анкерные тяги диаметром до l00 мм
6 !ренажная призма щебень

7
Устройство основания под
пандус

сваи из трубошпунта, заполняемые песком

8
Антикоррозионнrш защита
мета.rшоконструкций

предусмотрено

9
Засыпка анкерных тяг, паз},)(

больверка и территории
песок

Верхнее строение пандуса
сборные железобетонные плиты с уклоном l : l0 в
сторону акватории, ширина пандуса до l0 м

ll Крепление дна габионами предусмотрено

l2 Оснащение верхнего строения
отбойные устройства, колесообойный брус,
стремянки, швартовые тумбы. спасательный пост

з5

2

l0



К показателю 20-02-002-05 Экранированные больверки для глryбин свыше 15 м с
дополIlительным укреплением под подкрановl,rо балку

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и Видов работ, 1,T тенных в Показателе

К показателlо 20-02-002-06 Оторочки с созданием новой береговой линии при
необходимости спрямления причЕIльного фронта

показатели стоимости ительства

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2 збз 5з7,84
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вк-пючая
экспертизу проектной документации

140 264,1,7

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единишу измерения (м) 8 з45,83
4 Стоимость, приведеннrrя на l м] здания
5 Стоиrrость, приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструкIивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

1
Лицевая и анкернм стенки
больверка

трубошпунт из свай-оболочек диаметром до 1420 мм с
шагом l,б м, засыпаемые песком

2 Анкерные тяги двойные металлические диаметром до l25 мм с шагом
З,2 м

з
Основание экрана и подкрановой
балки

трубошпунт из свай-оболочек диаметром до l020 мм с
шагом 2,5/6,5 м

4 Ростверк монолитный железобетонный шириной до l0 м
Верхнее строение сборный железобетон

6 Оснащение верхнего строения
колесообойный брус, отбойные устройства,
швартовые тумбы, лестницы и стремянки

7
Антикоррозионное покрытие
металлоконструкций

предусмотрено

Jt
пп

показатели
Стоимость

на 01.01.2020. тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 275,I91,5|
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.J]ючая

экспертизу проектнои документации
l5 l85,1з

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения (м) 749,84
4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннirя на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фlндаментов

зб

Ns
пп.

Ne
пп.

5



Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие хараюеристики

l Лицевая стенка больверка шпунт Ларсен Л5-УМ
2 Анкерная стенка больверка трубошпунт диаметром до l200 мм

3
Распределrrтельный пояс по
анкерной стенке

металлические швеллеры

4 Анкерные тяги металлические диамgгром до 80 мм
5 Ростверк монолитный железобетонный шириной до l0 м
6 Верхнее строение сборно-монолитное железобетонное
7 Засыпка пазlх причала щеоень

8
Антикоррозионное покрытие
металлоконструкций

предусмотрено

9 Оснащение верхнего строения отбойные устройства, стремянки, швартовые тумбы

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателе

К показателпо 20-02-002-07 Подкрановые пуги шириной l0,5 м с основанием в виде
железобетонной плиты

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателе

К показателю 20-02-002-08 Причалы из оболочек большого диаметра с верхним
строением из плит, с задней шпунтовой стенкой и подприч€цьным откосом

N9

пп.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

1 Стоимость строительства всего l 8 1 12.зб
2

2.1,
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

722,84

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) 5 1,75
4 Стоимость, приведеннirя на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннaш на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

]1ъ

пп.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l основание песчано-щебеночное

2 Разгрузочнм плита
сборные железобетонные плиты толщиной до 0,5 м с
асфа:rьтобетонным покрытие

3 Подкрановый пlть

Ns
пп.

Стоимость
на 01.01.2020, тыс, руб,

l Стоимость строительства всего l 7l7 635,1з

показатеrп.r стоимости оительства

з1

N9

пп.

В том числе:

железобетонные полушпалы дIиной до 1,5 м, рельс
типа КР-80

показатели



].l!

пп.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб,

2 в том числе

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной документации

96 269,28

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения (м) 3 059,01
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, уrтенных в Покtвателе

К показателю 20-02-002-09 Заанкерованная шп}ттоваJI стенка для глубин до 5 м со
слабыми грунтами

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики констр}.ктивных решений
и видов работ, }^{тенных в Показателе

J\ъ

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Основание причапа
сваи оболочки из трубошпунта ПШСТ диаметром до
l220 мм, заполняемые песком

2 Шпунтовая стенка шпунт ШПС, сборно-монолитные ригели
3 Распределительный пояс N{еталлоконструкции

4
Крепление подпричl}льного
откоса

габионы массой до 0,04 т

5 ,Щамба за шпунтовой стенкой биг-беги с заполнением песком, габионы из камня

6 Верхнее строение
сборно-монолитное железобgгонное, плиты массой до
25т

,7 Антикоррозионнzш защита
мета,rлоконструкций

предусмотрено

оснащение верхнего строения
колесообойяый брус, швартовные ryмбы, отбойные
устройства, лестницы и стремянки, спасательные
посты

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 84 5l7,77
2 В том числе:

2-1'
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

4 922,04

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения (м) 804,93
4 Стоимость. приведенная на l м2 здания

Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

}lb
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Лицевая стенка больверка шпунт Ларсен Л5-УМ

з8

8

Ne
пп.

5



Np

пп
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Анкерная стенка больверка шпунт Ларсен Л5-УМ

)
Распределительный пояс по
лицевой и анкерной стенке

спаренные швеллеры

4 Анкерные тяги металлические диаметром до 70 мм
5 Верхнее строение больверка сборные железобетонные плиты, монолитный оголовок

6
Антикоррозионная защита
мета,rлоконструкций

предусмотрено

7
Засыпка анкерных тяг, паз}х
больверка и территории

песок

8
Устройство дренажа вдоль
лицевой стенки

камень бlтовый

9 Оснащение верхнего строения
отбойные устройства, колесоотбойный брус,
стремянки, швартовые тумбы

К таблице 20-02-00З Причалы

К показателю 20-02-00З-0l Причалы рейдовые на стационарньж опорах для катеров

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Ns
пп

показатели Стоимость
на 0l .01.2020. тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l9 280,0з
2 В том числе:

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации

1 144,27

2.2 стоимость технологического оборудования

)
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
(объекг) l9 280,0з

4 Стоимость. приведенная на l м2 здания
Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

}{!

пп.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Основание причала
вертикirльные и накJIонные сваи_оболочки диаметром
до 1020 мм

2 Верхнее строение монолитное железобетонное
3 Оснащение верхнего строения колесообойный брус, стремянки, швартовые тумбы

4
Антикоррозионная защита
мета.rлоконструкций предусмотрено

5

з9



показатеrп-r стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^rTeHHbTx в Показателе

К показателю 20-03-001-02 Слипы дJuI подъема бонов - пандусы шириной до З м

показатели стоимости оительства

N9

пп.
по казател и

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l85 775,01
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

4 з0,7,25

2.2 стоимость технологического оборудования 1 10 з l0,49
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
("') l8,24

4 Стоимость, приведеннlul на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

м
пп

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l основание rцебень
2 Фундатrtент сборная железобетонная плита толщиной до 0,4 м

3 Оборулование
кислородная компрессорная станция, вертикальное
судоподъемное устройство колесного типа,
высоконапорная установка

Элекгроснабжение предусмотрено

J,lb

пп
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 39з,6l
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной документации

28,60

z.2 стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
("') 10,09

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

,l0

Раздел 3. Судоподъемные сооружения, судоприемники

К таблице 20-03-00 1 Судоприемники

К показатеrпо 20-0З-001-01 Стапельные поля для приема судов водоизмещением до
400 т

з

CTI

4

з



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

К табrпrце 20-03-002 Судоподъемные сооружения

К показателю 20-03-002-0l Судоподъемник грузоподъемностью до 400 т
показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

]19

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 основание щебень
2 Пандус монолитнм железобетонная плита толщиной до 0,7 м

з Покрытие плиты из высокомолекулярного полиэтилена,
закрепленные дюбелями

Jt
пп.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего l 5 8 856,42
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включаrl
экспертизу проекгной документации

з 708.96

2.2 стоимость технологического оборудования 88 843,3l

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
(объекг) l58 856.42

4 Стоимость, приведенншl на l м2 здания
5 Стоимость. приведеннм на l мrздания
6 Стоимость возведения фундаментов

Лb
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l основание трубы стальные диаметром до l400 мм

2
Распределительный пояс по
лицевой и анкерной стенке

металлические спаренные швеллеры

з Замена грунта предусмотрено
4 Анкерная стенка шпчнт ПШС
5 Анкерные тяги металлические диаметром до 80 мм

6
Антикоррозионнiul защита
мета,rлоконструкций предусмотрено

7
Засыпка анкерных тяг, паз)д
больверка

8 Верхнее строение
2 ряда монолитных железобетонных балок длиной до
32 м и шириной до 3,5 м

9 Огсыпка территории щебень
l0 Укладка дорожных плит железобетонные плиты покрытия
l1 Оснащение верхнего строения отбойные устройства, колесоотбойный брус, стремянки
lz Технологическое оборудование яхтенный вертикальный подъемник

4l

cTl

песок



Раздел 4. Объекты систем обеспечения безопасности мореплЕlв.lния (СОБМ)

К таблице 20-04-00l Объекгы систем обеспечения безопасности мореплавания
(соБм)
К показате.тпо 20-04-001-01 Объекты СОБМ. Мареограф с водомерным постом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )^rтенных в Показателе

К показате.гпо 20-04-001-02 Объекгы СОБМ. Створ Н:10 м

показатели стоимости ительства

Jф
пп показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 2 5l0,30

В том чис;rе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной документации

80,66

2.2 стоимость технологического оборудования 858,08

)
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(объекг) 2 5l0,30

4 Стоимость. приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннЕul на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Фундамент монолитный железобетонный
) Каркас ]\lет&lлический
з сэн.f в tl ч -пане-,l ь

4 .Щверь Nlетiulлическая
5 окно метмлическое с однокамерны м стеклопакетом
6 Кровля многослоиные панели
,7

Полы плитка керамическФI
Внрренняя отделка окраска водоэмульсионной краской

9
Прочие конструктивные
элементы

отмостка, крыльцо бетонное с мозаичным терраццо

l0 Элекгроснабжение предусмотрено
ll огопление радиатор элекгрический
|2 Охранная сигнализация предусмотрено
1з Телефонизация предусмотрено
14 Технологическое оборудование мареограф. комплект ЗИП

Ns
пп.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l 4l 5l6.60Стоимость строительства всего
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вIоIюч:UI
экспертизу проекгной документации

2 62з,44

2.2 l 250,14стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принят},ю единиIry измерения
(объеrг) 4l 5l6,б0

2

хъ
пп.

Стены

8

42



].l!

пп.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
4 Стои;vость_ приведеннzul на l м2 здания
5 иведенная на l м] зданияСтоимость, п
6 Стоимость возведения фунламентов

К показателю 20-04-001-03 Объекты СОБМ. Створ H:l5 м

показате_гпа стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Технические харакгеристики коЕструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Наименование конструкгивньrх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l основание сваи-оболочки диаметрм до 1220 мм, заполняемые
бетоном

2 Ростверк монолитный железобетонный

3 Башня створного знака распределительный пояс металлический,
бетонирование

4 типовой навигационный знак высотой 10 м,

фотоэлекгрическм система" фонарь навигационный

5
Антикоррозионнiul защита
металлоконструкций

предусмотрено

6
Установка и настройка светящего
оборудования и каналов связи

предусмотрено

7 Оснащение верхнего строения лестницы, швартовые тумбы, ограждения,

N9

пп.
показате.r и

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоиплость строительства всего 4l 839,56
2 В Tort числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вютючая
экспертизу проекгной документации

2 587,92

2.2 стоимость технологического оборудования l 875,2l

3
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
(объект) 4l 839,56

.+ Стоимость, приведенн:ц на l м2 здания
5 Стоимость. приведенная на l Mj здания
6 Стоимость возведения фундаментов

}lb

пп.
Наименование конструюивньiх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l основание
сваи-оболочки диаметром до l220 мм, заполняемые
бетоном

2 Ростверк монол итный железобетонный

3 Башня створного знака распределительный пояс мегшшический,
бетонирование

4 Оборулование
типовой навигационный знак высотой l5 м,

фотоэлекгрическм система, фонарь навигационный

5
Антикоррозионная защита
металлоконструкций предусмотрено

4]

Ns
пп.

Оборулование



м
пп

Наименование конструкги вных
решений и видов работ

Краткие характеристики

6
Установка и настройка светящего
оборудования и каналов связи

7 оснащение верхнего строения лестницы, швартовые ryмбы, ограждения

К показателю 20-04-001-04 Морской водозабор

показатешл стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенных в Показателе

хъ
пп.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 4 750,11

В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючrUI
экспертизу проектной документации 66 l 5

2.2 стоимость технологического оборудования з 4l 1,99

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения
(объекг) 4 750,1 1

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Nq Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

1

Изготовление и погружение
оболочки водоприемного
устройства

труба металлическая диаметром до lб20 мм

2
Антикоррозионная защита
оболочки

предусмотрено

Выемка грунта из оболочки с
заменой бетоном

предусNlотрено

4 Оборулование насосы погружные. фильтры

предусмотрено

2

пп.

3



Часть 2. Объекгы речного транспорта

Раздел 5. Акватории, рейды, водIые подходы, подходные канаJIы

К таблице 20-05-00l Акватории, рейды, по.щодные каналы

К показателю 20-05-001-0l .Щноуглубление (разработка донного грунта в отвал)

показатели стоимости оительства

Технические харrктеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показателе

К показателю 20-05-00l -02 ,Щноуг.гryбление (разработка донного грунта с перегрузкой
на баржи)

показатели стоимости ительства

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 89 188,19
2 В том числе:

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючalя
экспертизу проектной документации

4 7о9,07

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

)l00 м] 38,38

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м] здания

Стоимость возведения фунламентов

Ns
пп.

Наипленование конструlсгивных
решений и видов работ

1

Разработка грукга в отвм из-под
воды предусмотрено

2 Укладка трубопроводов трубы стальные
з Отвоз грунта предусмотрено

N!
пп

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

l Стоимость строительства всего l7 8l0,86
2 в топl чис.пе

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу лроекгной документации

969 86

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

l 00 Mr)
l 14,11

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на Г Mf здания
6 Стоимость возведения фундаментов

,l5

Ne
пп.

tб

Краткие характеристики



Ns
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Разработка грунта с погрузкой на
баржу предусмотрено

2
Огвоз грунта с перегрузкой в
отвал предусмотрено

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Покaвателе

К таблице 20-05-002 Дкватории - дЕо)лрепление

К показателю 20-05-002-0 l [ноукрепление габионами матрацно-тюфячного типа

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }^rтенных в Показателе

Ns
пп показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 5,12,708,69
2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючtUl

ертизу проектнои документацииэксп 2l 850.15

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
( l00 м2)

l9з1,82

4 ;приведеннм на l м- здания
5 Стоимость, приведеннaul на I м] здания
6 стоимость возведения фундаментов

лъ
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

1

Равнение дна до проекгных
значений

предусмотрено

2 Песчаная подготовка разнозернистый песок

з
Равнение песка под водой под
укладку габионов

предусмотрено

4 Укладка геотекстиля l слой
Изготовление и }кладка габионов
под водой

камень природный крупность l00-250 мм, сегка
проволочная

6
Заполнение пазух мехrду
габионами и шпу,lrтовой стенкой
причала

геотекстиль в l слой, бетон, щебень

стоиrtость.

5
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Раздел 6. Гидротехнические соор}.жениlI

К таблице 20-06-00 l Оградительные и берегоукрепительные соор}Dкения

К показателю 20-0б-001-0l Берегоукрепительное сооружение - шпунтоваrl стенка с
распределительным поясом и железобетонным оголовком

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

К показателю 20-06-001-02 Берегоукрепительное сооружение - больверк с анкерной
стенкой из крупных панелей и опорами под тяги

показатели стоимости ительства

ль
пп.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l02 588,48
2 В том числе:

2.I
стоимость проекtных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

5 58з,27

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительgтва на принятую единицу измерения (м) 593,00
1 Стоимость. приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость. приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

лъ
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Разработка грунта под анкеры и
дренаrк

предусмотрено

2 Лицевая и анкерная стенка шпунт Ларсен

з
Распределительный пояс лицевой
и анкерной стенки

метtlллические швеллеры

4 Анкерные тяги метaцлические диамегром до 80 мм
5 .I[ренажная призма щебень

6
Антикоррозионнм защита
металлоконструкций

предусlllотрено

7 Верхнее строение монолитный железобетон
8 Обратная засыпка пазух песком предусмотрено
9 Оснащение верхнего строения колесоотбойный брус, стремянки, швартовые тумбы

N9

пп.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 26 4з6,2l
2 в том числе

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

l 448,65

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) 7l4,49
4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

Стоимость, приведеннм на l м] здания
6 Стоилtость возведения фундаментов
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}{ъ

пп.
Наименование конструкги вных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l лицевая стенка больверка шпунт Ларсен Л5-УМ
2 Распределительный пояс метмлические швеллеры
з Анкерные опоры железобетонные плиты типа l Ап
4 Анкерные тяги метzrллические диаметром до 65 мм
5 Верхнее строение плиты дорожные железобетонные

6
Антикоррозионная защита
мета.,Iлоконструкций

предусмотрено

7 .Щренаж вдоль лицевой стенки камень ьчтовыи

8 Оснащение верхнего строения
отбойные устройства. колесообойный брус,
швартовые тумбы, шапочный брус

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенньIх в Показателе

К показателю 20-06-001-03 Судоходные каналы (безанкерные шп}птовые стенки по
дв}ъ{ берегам)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIlтенных в Покzвателе

К показателю 20-06-001-04 Берегоукрепление - заанкеренный больверк из
трубошпунта длиной до 29 м с железобетонным оголовком

лъ
пп.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс, руб
1 Стоимость строительства всего l0lз 467,4l
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

59 984,65

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) 72з,9l
4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здания
5 Стоимость, приведенншI на l мЗ здания
6 Стоимость возведения футrдаментов

Nъ

пп.
Наи менование конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараmеристики

1 лицевая стенка шпунт Ларсен
2 Вертика:tьный дренаж щеоень
з Распределительный пояс металлические швеллеры

4
Антикоррозийнarя защита
металлоконстрlкций предусмотрено

5 Обратная засыпка

Ns
пп.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 38 2з0,19
2

показатеrп.r стоимости оительства
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В том числе:



.I\b

пп.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проеltтной документации

2 884,5з

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятуто единицу измерения (м) ,749,6l

4 Стоимость, приведеннaul "il ,7.л*
5 Стоимость, приведеннirя на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньж в Покfu!ателе

К показателю 20-06-00l -05 Берегоукрепление откосного типа укJIадкой
железобетонных плит с использованием естественного откоса

показатели стоимости ительства

м
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Лицевая стенка больверка трубошпунт ПШСТ длиной до 29 м
2 Анкерная стенка больверка панельный шпунт ПШС длиной до 5 м

Анкерные тяги диаметром до 80 мм с шагом 2 м

4
Распределительный пояс по
лицевой стенке больверка

спаренные швеллеры

5
Распределительный пояс по
анкерной стенке больверка

спаренные швеллеры

6
Замена грунта за лицевой стенкой
больверка

песок

7 Оголовок больверка
монолитный железобетонный толщиной до 0,7 м и
шириной до 1,0 м

8
Антикоррозионная защита
металлоконструкций

предусмотрено

9
Засыпка анкерных тяг, паз}х
больверка и территории

песок

l0 Устройство ограждений мет&,lлические ограждения

Ne
пп

показатели
Стоимость

на 01.0l,2020, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 209 628,24
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

9 221,з7

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на приняту,ю единицу измерения (м) 288.94
4 Стоимость, приведеннш на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведения фундаментов
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Технические характеристики конструктивньтх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 20-06-00l -06 Берегоукрепление - заанкеренный больверк из
панельного шп}ъта с отсыпкой вспомогательной дамбы основанием до l5 м, с
откосами l : 1,15

показатели стоимости ительства

Технические харrктеристики конструктивньrх решений
и видов работ, rпенных в Показателе

Na
пп.

Наименование конструкtивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l основание песок, щебень
2 Разработка траншеи под водой предусмотрено

)
Равнение поверхности траншеи
под водой

предусмотрено

4 Огсыпка грунта в основание предусмотрено
5 Укладка геотекстиля 2 слоя
6 огсыпка цебня предусмотрено

7 Крепление откоса
сборные железобетонные упоры, плиты
железобgгонные, плиты с волноотбойной стенкой

8 Крепление плит биqтино-резиновatя мастика, скобы такелажные

9
Устройство железобетонного
монолитного участка в районе
открылка причала

предусмотрено

l0 Крепление откоса в месте
примыкания к открьшку причarла

бетон в мешках с прошивкой металлическими
штырями

м
пп.

Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

l Стоилtость строительства всего 20з 64з,59
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIюч!lя
экспертизу проекгной документации

l0,747,,73

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) 829,11
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, п
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Огсыпка песка в тело причirла предусмотрено
Крепление дамбы на период
строительства биг-беги с песком

з лицевая стенка больверка шпlrrт ПШС
4 Анкерная стенка больверка шпчнт П[IIС
5 Анкерные тяги метzIллические диаметром 80-100 мм с шагом 3 м

6
Распредел ител ьный пояс по
анкерной стенке больверка

спаренные швеллеры

7 .Щренажнм призма щеоень
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Ns
пп.

Наименование конструlсгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

8
Антикоррозионная защита
мета:lлоконструкций

9 Верхнее строение больверка монолитный железобетон

l0 Оснащение верхнего строения
отбойные устройства, колесоотбойный брус,
стремянки, швартовые тумбы, спасательный пост

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

К показателю 20-06-002-02 Больверки з€инкереЕные из шпуЕта Ларсен для глубин от
5 до 15 м

}lъ

пп.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
1 Стоимость ительства всего 85 369,58
2 в том числе

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючatя

у проектной документации}lзэкспе 4 946,94

2.2 стоимость технологического оборудования
3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) 8l3,04
_1 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость. приведеннzrя на l мЗ здания
6 стоимость возвед ения фундаментов

N9

пп.
Наименование конструюивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l лицевая стенка больверка шпчнт Ларсен Л5-УМ
2 .Анкерная стенка больверка шпунт Ларсен Л5-УМ

3
Распределительный пояс по
лицевой и анкерной стенке

спаренные швеллеры

4 Анкерные тяги метalллические диаметром до 70 мм
5 Верхнее строение больверка сборные же,rезобетон ные плиты. ýrонолитный оголовок

6
Антикоррозионнzul защита
металлоконструкций предусмотрено

7
Засыпка анкерных тяг, пазух
больверка и территории песок

8
Устройство лренажа вдоль
лицевой стенки камень буговый

9 Оснащение верхнего строения
обойные устройства, колесообойный брус,
стремянки, швартовые тумбы

м
пп. показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 269 886,7з

показатели стоимости ительства

5l

предусмотрено

К таблице 20-06-002 Причальные сооружения

К показателю 20-06-002-0l ЗаанкерованнЕuI rrшунтовzrя стенка дJIя глубин до 5 м со
слабыми грунтами

cTl



J\ъ

пп.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

|4 7,78,6l

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятуто единицу измерения (м) 1,0z|,з7
4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на l м] здания

Стоимость возведения фундаментов

Технические харЕ}ктеристики констр},ктивных решений
и видов работ|, )лтенных в Показателе

К показателю 20-06-002-03 Больверки зЕвнкеренные из ПШС с заменой гр}нта дJuI
глубин от 5 до 15 м на побережьл( со слабыми грунтами

показатели стоимости ительства

Ns
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Лицевая стенка больверка шпунт Ларсен Л5-УМ
Распределительный пояс лицевой
стенки

металлические швеллеры

J Анкерная стенка железобетонные анкерные плиты
4 Анкерные тяги металлические д,Iиной до l8 м

5
Антикоррозионная защита
метмлоконстрlrкций

предусмотрено

6 Намыв территории
отсыпка песком и песчано-гравийной смесью с

уплотнением и выравниванием, устройство каменной
призмы

7 Каменная призма камень бlтовый, щебень, геотекстиль

8 Верхнее строение больверка
монолитный железобетон, гшиты сборные
железобетонные с устройством деформационных швов

9 Оснащение верхнего строения обойные устройства, швартовые тумбы

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыо. руб.
l Стоимость строительства всего 12l 662,40
z В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной документации

8 026,5з

стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения (м) 928,72
4 Стоимость, приведеннм на I м2 здания
5 Стоимость, приведеннirя на l м3 здания
6 Стои мость возведенrlя фундаментов
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пп.
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенrтых в Показателе

К показателю 20-06-002-04 Береговой пандус шириной до l0 м для приема судов,
оборудованных аппарелью

показатеrпа стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенrтых в Показателе

ительства

.}{!

пп.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Лицевая стенка больверка шп нт ПШС
Распределительный пояс по
лицевой стенке

спаренные швеллеры

3 Анкерная стенка шп нт ПШС

4
Распределительный пояс по
al{ ои стенке

5
Антикоррозионная защита
мста.rлоконструкций пре.1),с]\lотрено

6 Анкерные тяги метаJ,Iлические диам мдо80мм
,7 Засыпка анкерных тяг, пазух

больверка и территории песок

8 Pg;lxHee строение больверка сбо ные железобетонные плиты. монолитный оголовок

9
Устройство деформационных
швов предусмотрено

10
Устройство коммуникационных
лотков сборный железобетон

ll Оснащение верхнего строения отбойные устройства. колесообойный брус,
мянки. шва овые ы. спасательный пост

|2 Монтаж шкафов для бмлонов *цефцl метitллические на бетонном основании

Ns
пп. показатели Стоимость

на 0 1.0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 55 740,07
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючаII
экспертизу проектной докуNiентации

з 257,52

2.2 стоимость технологического обо дования
) e.f ини и]Ilе ния (м)стоиltость ст оите,:Iьства на п l 592,5,|
4 Стоимость. приведеннаJI на l маздания
5 зданияСтоимость, п иведенная на l м
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Отсыпка дамбы
2 лицевм стенки больверка шп нт ПШС
3 Анкерная стенки больверка шп нт ПШС

4
Распределительный пояс по
лицевой и анкерной стенке
больверка

метал"qические спаренные дв)тавры

5 диаметром до l00 мм

5з

2

спаренные швеллеры, трубы мета.rлические

песок

Анкерные тяги



Nq

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

6 .Щренажная призма шебень

7
Устройство основания под
пандус

сваи из трубошпунта. заполняемые песком

tj
Антикоррозионная защита
мета.ллоконстрlrкций

предусмотрено

9
Засыпка анкерных тяг, пазух
больверка и территории

песок

l0 Верхнее строение пандуса
сборные железобетонные плиты с уклоном l : l0 в
сторону акватории, ширина пандуса до l0 м

ll Крепление дна габионами предусмотрено

l2 Оснащение верхнего строения
отбойные устройства, колесообойный брус,
стремянки! швартовые тумбы, спасательный пост

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенЕых в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l81i1,29
2 в том числе

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включtlя
экспертизу проекгной документации

,l22,84

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость строительства на принятlто единиIry измерения (м) 51,75
4 Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость. приведеннм на l м" здания
6 Стоимость возведения фундаментов

л!
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l основание песчано-щеоеночное

2 Разгрузочная rшита
сборные железобетонные плиты толщиной до 0.5 м с
асфа"rьтобетонным покрытие

3 Подкрановый путь
хселезобgгонные полушпалы длиной до 1,5 м, рельс
типа кР-80

К таблице 20-06-003 lПлюзы, судоходные переправы

К показателю 20-06-00З-0l Мостовые судоходные переправы с
подъездами

береговыми

]ф
пп.

показате-rи
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 149 602,83
2 В том числе:

показатели стоимости ительства
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К показателю 20-06-002-05 Подкрановые п)ли шириной l0,5 м с основанием в виде
железобетонной плиты

Js
пп.



N9
пп.

показатели Стоимость
на 0l .0l .2020, тыс. руб.

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, включм
экспертизу проеlсгной документации

8 з34,62

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
объекг l49 602,83

4 здания
5 Стоимость, п нная на [ зJан!iя
6 Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Мостовая переправа

ферменный разводной мост габаритами до 45х8х7 м,
устои сопряжены с берегоукрепляющей конструкцией
вертикalльного типа и объединеяы верхним строением
с подъездами

2 Вертикмьная стенка lUп Ла н
з Вертикальный дренаж щебень
4 Основание устоев сбо ные железобетонные сваи

Основание направляющих пал мgгalллические сваи-оболочки д м до 1020 мм
6 Верхнее строение монолитное железобетонное

7
Антикоррозионная защита
I{ ета,1lл о ко нструкuий предусмотрено

8 оснащение верхнего строения металлические ограждения

55

Стоимость, приведенная на l м2

Nь
пп.

5



Раздел 7. Судоподъемные соор5пкения, судоприемники

К таблице 20-07-00l Судоприемники

К показателю 20-07-001-01 Стапельные поJIя дJIя приема судов водоизмещением до
400 т

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^rтенных в Показателе

К показателю 20-07-001-02 Слипы дJuI подъема бонов - пандусы шириной до З м

показатеrи стоимости оительства

Nъ

пп. показатели
Стоимость

на 01.0l .2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего |85 7з4,94
2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

4 з05,21

2.2 стоимость технологического оборудования 1 10 310,49

3
Стоимость строительства на принят)ло единицу измерения
("') |8,24

4 Стоимость, приведеннirя на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннzul на l м] здания
6 Стои мость возведения фундаментов

хъ
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l основание щебень
2 Фунламент сборная железобетонная плита толщиной до 0,4 м

з Оборулование
кислородная компрессорная станция! вертикальное

судоподъемное устройство колесного типа,
высоконапорнirя установка

4 Электроснабжение предусмотрено

л!
пп.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб
l Стоимость строительства всего з9з,59
2

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

28,60

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(r') l0,09

Стоимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

Стоимость возведения фундаментов
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В том числе:
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Технические характеристики констр},ктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К таблице 20 -07 -002 Судоподъемные соор}rкения

К показателю 20-07-002-0l Судоподъемник грузоподъемностью до 400 т

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l щебень
2 Панлус монолитнaul железобетонная плита толщиной до 0.7 м

з Покрытие
плиты из высокомолекулярного полиэтилена,
закрепленные дюбелями

ль
пп.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего |58 92з,9,7
2 в том числе

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной докрлентации

з 69з,ц

2.2 стоимость технологического оборудования 88 843,3l

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(объекг) l58 92з,97

4 Стоимость. приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость. приведеннм на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l основание трубы стальные диаметром до l400 мм

2
Распределительный пояс по
лицевой и анкерной стенке

метarллические спаренные швеллеры

Замена грунта предусмотрено
.+ Анкерная стенка шпунт ПШС
5 Анкерные тяги металлические диаметром до 80 мм

6
Антикоррозионная защита
мета.rлоконструкций

предусмотрено

7
Засыпка анкерных тяг, пазух
больверка

песок

8 Верхнее строение
2 ряда монолитных железобетонных балок длиной до
32 м и шириной до 3,5 м

9 Огсыпка территории щебень
l0 укладка дорожных плит железобеrонные плиты покрытия
ll Оснащение верхнего строения отбойные устройства, колесообойный брус, стремянки
l2 Технологическое оборудование яхтенный вертика,rьный по.lъемник

51
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пп.

основание

N9

пп.
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Раздел 8. Объеrгы систем обеспечения безопасности мореплавания (СОБМ)

К таблице 20-08-001 Объекгы систем обеспечения безопасности мореплаваЕия

К показателю 20-08-001-0l Волозабор

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )^{тенных в Показателе

Np
пп.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 4 756,10
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации

66,26

2.2 стоимость технологического оборулования 3 41 1,99

з
Стоимость строительства на принят},ю единиlry измерения
(объекг) 4 756,10

4 Стоимость, приведеннаlя на l м2 здания
5 Стоимость. приведеннм на l м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

Ng
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l
Изготов.пение и погружение
оболочки водоприемного
устройства

труба мега.пrическая диаметром до l620 мм

2
Антикоррозионнм защита
оболочки

предусNlотрено

з
Выемка грунта из оболочки с
заменой бетоном

предусмотрено

4 Оборулование насосы погружные. фи",lьтры
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Часть 3. Прочие объекгы

Раздел 9. Объекгы общепортового назначения, государственЕой граЕицы

К таблице 20-09-00l Объекгы общепортового назначения

К показателю 20-09-001-0l Щентральный материальный склад морского/речного
порта

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателе

Ns
пп.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего l58 l84,7l
2 В Tolt числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгной документации

8 695,4l

2.2 стоимость технологического оборудования 5 з4з,62

3
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
(м') 67,60

1 Стоимость, приведенная на l м2 здания 67,60
5 Стоимость. приведенная на l мЗ здания 4,94
6 Стоимость возведения фундаментов 45 550,86

N9
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные элементы

l Фундамент свайный железобетонный

2 Каркас
металлический, усиленный для кранового
оборудования

з Стены:
з.l наружные сэндвич-пане-,lи
3.z вн}"тренние ги псокартонные л исты на металлическом каркасе
4 Кровля профнастил
5 По"rы асфа.rьтобетон. кераl\lическая плитка
6 Проемы

6.1 оконные плоки alлюминиевые витраJки с однокамерными пакетами из
ПВХ профилей

6.2 дверные блоки мета.плические, ПВХ
7 Внрренняя отделка подвесные потолки Армстронг, реечные, окраска

8
Прочие конструкгивные
решения:

8.1 прочие работы oTN{ocTKa

lI
Системы инженерно-
технического обеспечения

9 Элекгроснабжение центрzлльное с элекгрощитовой
l0 молниезаrцита предусмотрено
ll водоснабжение от местных источников, трубы ста,rьные черные
l2 Система пожаротушения предус!!lотрено
lз Водоотведение трубы полиэтиленовые
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Л9

пп.
Наименован ие конструкгивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

|4 огопление предусмотрено
l5 вентиляция предусмотрено
lб Противодымная вентиляция предусмотрено
|7 Горячее водоснабжение от местных источников, трубы стальные черные
l8 Сети связи (внутренние)

l 8.1 Телефонизация предусlllотрено
l8.2 Радиофикация предусмотрено

Пожарная сигнiллизация предусмотрено
l8.4 Охранная сигнализация предусмотрено

Слаботочные устройства предусмотрено
l8.6 системы безопасности предусмотрено

l8.7 Система оповещения и

управления эвакуацией (СОУЭ) предусмотрено

l8.8

Автоматизированная система
управления интеллекгуальной
транспортной системы (АСЩ
итс)

предусмотрено

III Оборудование
l9 Технологическое оборудование мостовые краны, электроштабелер
20 Инженерное оборудование предусмотрено

К таблице 20-09-002 Объекгы государственной грЕlницы

К показателю 20-09-002-01 КПП режимной зоЕы

показате,ци стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }пrтенных в Показателе

Л!
пп

показате.rи
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l7 070,84
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючаl
экспертизу проектной документации

41з,86

2.2 стоимость технологического оборудования 5 7l6,59

3 2з0,69
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
(м')

4 Стоимость. приведеннzш на l м2 здания 230,69
5 Стоимость. приведеннаrя на l м-З здания 50,2l
6 Стоиrlость возведения фундаментов 7l4,44

N9
пп

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные элементы

1 Фундамент монолитная железобетон ная плита
2 Каркас метмлическии
з Стены:

3.1 наружные сэндвич-панели
з.2 вн}"тре н н ие сэндвич-панели, облицовка гипсокартоном
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l8.3

l8.5

cTl



Ns
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

4 Перегородки гипсокартонные листы по металлическому каркасу
5 Кровля сэндвич-панели
6 Полы керамогранит, линолеум
7 Проемы

7.1 оконные блоки поливин илхлоридные, алюминиевые витражи
7.2 дверные блоки деревянные. мета,Iлические противопожарные
8 Внутренняя отделка обои, окраска, керамическzul rrлитка
9 Прочие конструктивные решения

9.1 прочие работы отмостка, теплоизоляция цоколя

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l0 Электроснабжение центральное
ll водоснабхсение предусмотрено
|2 Горячее предусмотрено
lз Водоотведение трубы полиэтиленовые
|4 огопление электрическое
l5 вентиляция приточно_вытял(нм
lб Кондиционирование мульти сплит_системы
|7 Сgти связи (внlтренние)

l7.1 Локальная вычислительнfuI сеть предусмотрено
17.2 системы безопасности предусмотрено
l7.3 видеонаблюдение предусмотрено
17.4 Охранная сигнализация предусмотрено

l7.5
Система контроля и управления
доступом (СКУД)

предусмотрено

III Оборулование

l8 Технологическое оборудование рентгенотелевизионная досмотровztя система,
металлоискатель стационарный арочный многозонный

К показателю 20-09-002-02 Помещения кинологической сrryжбы

показатели стоимости ительства
Ne
пп.

показате-rrt
Стоимость на 01.01.2020,

тыс. руб.
l Стоимость строительства всего lб 243,90
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

88l ,48

стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(м2)

55,63

4 Стоимость, приведеннaul на l м2 здания 55,63
5 Стоимость, приведенная на l м] здания l7,30
6 Стои rtocTb возведения фундаментов 2 681,9l
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Технические харzlктеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показатеrпо 20-09-002-0З Бокс углубленного досмоца грузовьIх и легковых машин

показатели стоимости ительства

Ns
п/п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент монолитная железобетонная плита, железобетонный
под колонны

2 Каркас метirллическии

3.1 наружные сэндвич-панели

з-2 вн}тренние
кирпичные с облицовкой гипсокартонными листами по
метalллическому каркасу, деревянные

4
кирпичные с облицовкой гипсокартонными листами по
металлическому каркасу, деревянные

Кровля сэндвич-панели
6 Полы керамогранит, линолеум, асфа.rьтобетонные
,7 Проемы

7.1 оконные блоки поливинилхJIоридные
7.2 дверные блоки деревянные, металлические противопожарные
8 Внрренняя отделка окраска, кераNlическая плитка
9 Прочие конструктивные решения

9.1 прочие работы отмостка, сетчатое огражден ие

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l0 Электроснабжение центрzrльное

l1 водоснабжение центрмьный, трубы стальные оцинкованные,
полимерные

|2 Горячее центрaIльное, трубы стальные оцинкованные,
полимерные

1з водоотведение центральная, трубы стальные оцинкованные,
полимерные

l4 отопление электрическое
l5 вентиляция приточно-вытяжная
III оборудование
lб Инженерное оборудование предусмотрено

],lъ

пп.
показатели

Стоимость
на 0 l .01.2020. тыс. руб

1 Стоимость строительства всего з| 2з5,44
2 в том числе

2.1,
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной документации

l 555,90

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
("') 49,04

4 Стоимость, приведенн,Ul на l м2 здания 49,04
5 Стоимость, приведеннЕul на l м] здания 5,94
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J Стены:

Перегородки

5



],lъ

пп
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

6 Стоимость возведения фундаментов 6 з06,98

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

Ns
пп.

Наименование конструкIивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент монолитнм железобетонная плита. железобетонный
под колонны

2 Каркас металлическии

з.1 наружные сэндвич-панели
з.2 вн}"тренние сэндвич-панели

сэндвич-панели, гипсокартонные листы по
металлическому каркасу

Кровля сэндвич-панели
6 Полы керамогранит. линолеум, цементобетонные
7 Проемы

,7.1
оконные блоки поливинилхJIоридные! аJIюминиевые витражи

7.2 дверные блоки деревянные, металлические противопожарные,
поливинилхJlоридные, ворота подъемные

8 Внlтренняя отделка обои. окраска. керамическztя плитка
9 Прочие конструюивные решения

9.1 прочие работы
монолитные железобетонные крыльца и приямок,
отмостка

lI Системы инженерно-
технического обеспечения

l0 Элекгроснабжение центрiL,Iьное
ll молниезащита предусмотрено

|2 водоснабх<ение центральный, трубы ста,чьные оцинкованные,
полиэтиленовые

lз Горячее от местных источников, трубы стмьные
оцинкованные, полиэтиленовые

|4 водоотведение центрмьнzш, трубы полиэтиленовые
l5 отопление электрическое

вентиляция приточно-вытяжная
|7 Сети связи (внlтренние)

17.1, Видеонаблюдение предусмотрено
III Оборулование

l8 Инженерное оборудование
автоматические стаJIьные подъемные ворота, комплекг
автоматики управления систем вентиляции

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость сц)оительства всего 15 098,58

показатели стоимости ительства

бз

3 Стены:

4 Перегородки

5

lб

К показателю 20-09-002-04 Специшrизированнм проходнаJI

],lъ

пп.



.I!!

пп
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючilя
экспертизу проектной документации

з54"77

2.2 стоимость технологического оборудования 5 709,54

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
("') 204,0з

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания 204,0з
5 Стоимость, приведеннirя на l м] здания 44,41
6 Стоимость возведения ф}ъдаментов

,74з,зб

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, }^rтенных в Показателе

}lъ

пп
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

1 Фундамент монолитная железобетонная плита
Каркас металлическии

з Стены:
з.1 наружные блоки сэндвич-панели

з.2 внlтренние блоки
сэндвич-панели с облицовкой гипсокартонными
листами по метulлическому каркасу

4 Перегородки гипсокартонные листы по металлическому каркасу
5 Кровля сэндвич-панели
6 Полы керамогранит, линолеум
7 Проемы

7.| оконные поливинилхJIоридные, алюминиевые витражи
7.2 дверные деревянные, метаJIлические противопожарные
8 Внутренrrяя отделка обои, окраска, керамическая тrлитка

9
Прочие конструктивные
э,-Iеl{енты

9.1 прочие работы oT|!tocTKa

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

10 Электроснабжение центральное

ll Водоснабжение центра,rьный, трубы стмьные оцинкованные,
полиэтиJеновые

|2 Горячее от местных источников, трубы ста,тьные
оцинкованные, полиэтиленовые

lз водоотведение центрilльная. трубы полиэтиленовые
отопление электрическое

l5 вентиляция приточно-вытяжная
lб Кондиционирование мчльти сплит-системы
17 Сети связи (внугренние)

1,7 .l системы безопасности предусмотрено
|,7.2 Видеонаблюдение дредусмотрено
III Оборудование

Технологическое оборудование рентгенотелевизионная досмотровaля система,
металлоискатель стационарный арочный многозонный
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К показателю 20-09-002-05 Автомобильный пlнкт KoHTpoJuI

показатеrп,r стоимости оительства

Технические характеристики коЕстр}ктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ne
пп.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 50 9,7з,55
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проеrгной документации

2 509,з,7

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единиц,у измерения
("')

,77,2з

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 77,2з
5 Стоимость, приведеннzul на l мЗ здания 15,44
6 Стоимость возведения фундаментов 8 04з,43

N9

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент монолитные железобетонные под колонны,
монолитнм железобетонная плита

2 Каркас метмлическии
3 Стены

3.1 наружные сэндвич-панели

з.2 вн}"гренние
сэндвич-панели с облицовкой гипсокартонными
листами по мет:ulлическому каркасу

4 Перегородки гипсокартонные листы по метмлическому каркасу
5 Кровля профнастил, ПВХ-мембрана с теплоизоляцией
6 Полы керамогранит! линолеум! асфальтобетон

7 Проемы
,7 

.1, оконные блоки поливин илхJIоридные. мюминиевые витражи
7.2 дверные блоки деревянные. метаJlлические противопожарные

Внутренняя отделка
стены - обои, окраска, керамическая плитка; подвесные
потолки типа "Армстронг", реечные ЕUIюминиевые

9 Прочие конструктивные решения приямки, отмостка, блок-модули
9.1 прочие работы

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

10 Электроснабжение центраJlьное

ll водоснабжение центральный. трубы стальные оцинкованные,
полиэтиленовые

l2 от местных источников, трубы ста,тьные
оцинкованные, полиэтиленовые

lз Водоотведение центральная, трубы ста,lьные оцинкованные,
полиэтиленовые

14 отопление электрическое
15 вентиляция приточно-вытяжнаrI
lб Кондиционирование мчльти сплит-системы
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N9

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1,7 Сети связи (внрренние)
|,7.| Видеонаблюдение предусмотрено
пI Оборулование

l8 Инженерное оборудование
комплект автоматики управления д'Iя систем
вентиJIяции
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Приложение

СtIРАВОЧНАЯ ИНФОРМАlИЯ
Объекты средств навигационного оборулования (СНО)

К показателю 20-01 Объекты СНО. Бlи морские

показатешr стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

]lb
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

1

Морской буй типовой с
комплектом якорного
оборудования. Устанавливается
водолalзным способом с
использованием плавкранов

буй типовой Н 400/7

2 Настройка каналов связи предусмотрена

К показателю 20-02 Объекгы СНО. Буи морские ледовые большие (с запасным
комплекгом)

показатели стоимости ительства

Ns
пп.

показатели Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 6 з77,52
2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной документации

l38,64

2.2 стоимость технологического оборудования з 4з 1,60

з
Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
(объект) 1 594,38

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведенная на 1 м] здания
6 Стоимость возведения фундаментов

N9

пп.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 1,9 бз6,82
2 В том числе:

2.1
стоимость проеюных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проеюной документации

174,4l

2.2 стоимость технологического оборудования 12 484,90
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(объект) 2 454,6о

4 Стоимость, приведеннarя на 1 м2 здания
5 Стоимость. приведеннчUl Hal мТ здагrия
6 Стоимость возведения фундаментов

6,7
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К показателю 20-03 объекты СНо. Знак навигационный Н:5 м
показатели стоимости ительства

Технические харzктеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателе

Ns
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

1

Морской буй типовой с
комплекгом якорного
оборулования. Устанавливаgгся
водолазным способом с
использованием плавкранов

буй типовой Н 500/7

2 Настройка канilлов связи преJ},с IloTpeHa

J,lЪ

пп.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего l 911,22
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючая
экспертизу проекгной докуме}rгации

l9,l8

2.2 стоимость технологического оборудования l 048,89

з
Стоимость стрительства на принят},ю единицу измерения
(объекг) l 9l1,22

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннм на l м1 здания
6 Стоимость возведения фундаментов

м
пп

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l

Створный знак типовой с
комплекгом навигационного
оборудования устанавливается
плавкраном на ранее
подготовленный фундамент

знак навигационный типовой зн сно 5

2
Установка и настройка светящего
оборудования и каналов связи.

предусмотрена

К показателю 20-04 объекты СНо. Знак навигационный Н=15 м

показатели стоимости ительства
}lb

пп.
показатели

Стоимость
на 0 l .0l .2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 9 920,80
2 В том числе:

2.I
стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной документации

21"ll

2.2 стоимость технологического оборудования 8 8з9,2з
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Jtlъ

пп.
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(объекг) 9 920,80

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость. приведенная на l мj здания
6 Стоимость возведения фlrrдаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }пrтенных в Покzвателе

N9

пп.
Наименование конс]рукгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

Створный знак типовой с
комплектом навигационного
оборудования устанавливается
плавкраном на ранее
подготоыIенный фундамент

знак навигационный типовой Зн сно l5

2
Установка и настройка светящего
оборудования и каналов связи.

предусмотрена
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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЪНОГО
хозяйствА росс}IIiской ФЕдЕрлции

(минстроЙ россии)

прикАз

-"уБ ,rp.aйL 2ма Ns fр/- zc
Москва

об исполнении обязанностей Министра строительства и жилишно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

в связи с убытием в ежегодный оплачиваемый отгryск возлагаю исполнение

обязанностей Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства

РоссийскойФедерациисЗOдекабря2019г.поlянваря2020г.вкJIюЧиТелЬно
на Гордеева Юрrrя Сергеевича, заместителя Министра строительства

и жилищно-коммуншIьЕого хозяйства Российской Федерации,

.4r.:ъ\

у х

-9

В.В. ЯкушевМинистр

С приказом ознакомлен(а):


